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«Год культуры» заставит 
чиновников работать

На телеканале ТНТ продолжается показ се-
риала «Год культуры» с Фёдором Бондар-

чуком в главной роли. Напомним: по сю-
жету чиновника из министерства куль-
туры отправляют на «исправительные» 
работы в один из институтов в глубинке. 

Создатели фильма и телеканал ТНТ 
решили в честь сериала провести не-
большую акцию под девизом «Заставь 
чиновника работать». В разных горо-

дах страны на улицах появились солид-
но одетые мужчины с лопатами в руках, 

которые чистили снег. Правда, оказалось, 
что это не реальные чиновники, а актеры, пре-

красно вжившиеся в образы.

Денис Нурулин стал 
молодым князем 

Телеканал НТВ готовит к показу исто-
рический сериал «Безъсонов» – о моло-
дом князе Николае Безсонове, который, 
несмотря на свой социальный статус, по-

шёл работать в полицию простым сыщи-
ком. На главную роль пригласили молодо-

го актера Дениса Нурулина.
– Наша история разворачивается в 

самом начале XX века, – рас-
сказал нам Денис. – Еще до 
съемок я погрузился в атмос-
феру того времени, изучал 
историю: что происходило 
тогда, чем жили люди, какие 
у них были интересы. Кро-
ме того, ради этой роли мне 
пришлось похудеть – хотя у 
меня и так не было лишне-
го веса, но режиссер по-
считал, что мой князь дол-
жен быть стройно-изящен.
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Подруга даёт 
агрессивные советы

Бывает, что человек, который сам в чем-то небла-
гополучен, пытается «перетянуть» на свою сторону и 
друга. Его успокаивает, если и у друга те же пробле-
мы. Например, разведенная подруга советует замуж-
ней: «Бросай его, он же тебя использует!» Пре-
жде чем воспользоваться советом подруги, 
задумайтесь: это забота о вас или про-
екция на ваши отношения собствен-
ных проблем?

После общения 
настроение ухудшилось
Речь идет не о том, что время от време-

ни у подруги случаются неприятности и 
она делится ими с вами. Это касается си-
туации, когда негатив и дискомфорт ста-
новятся постоянным фоном отношений. 

Например, после общения с «подругой» вы 
чувствуете, что у вас снижается самооценка, 

вы ощущаете себя неудачницей, испытываете 
чувство вины. Все эти чувства сознательно или 

бессознательно стремится вызвать в вас «подру-
га». Подобные отношения психологи называют «ток-

сичными» и советуют поскорее разорвать. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 женских 
ошибок, 
которые мешают 
строить карьеру
Почему одни женщины бы-
стро идут вверх по карьер-
ной лестнице, а другие – 
нет? Оказывается, не всегда 
дело в профессионализме. 
Порой нам мешают типично 
женские ошибки, о которых 
нужно знать... 

Как быть, если рань-
ше дружба приносила 
только положитель-
ные эмоции, а теперь 
вы перестали пони-
мать друг друга? 

П ытаться ли ре-
анимировать 
отношения, или 

позволить дружбе сойти 
на нет? Проанализи-
руйте ваше общение, 
и если обнаружите 
семь перечисленных 
ниже признаков, 
можете быть уве-
рены: дружбу пора 
заканчивать.

Если «подруга», пы-
таясь доказать, что она 
более умная, красивая и 
интересная, провоцирует 
вашего партнера, добиваясь 
от него знаков внимания, вызыва-
юще ведет себя в вашем присутствии, зна-
чит, она воспринимает вас не как под-
ругу, а как соперницу. А раз это уже не 
дружба, а конкуренция, зачем такие 
отношения продолжать? 

Подруга 
не готова для вас 

ничего делать
Когда вам нужна помощь, 

она всегда занята, при этом 
за вашей помощью обра-
щается регулярно. Такие 
отношения можно назвать 

«дружбой в одни ворота». На 
них жалко тра-

тить время 
и душевные 

силы.

НЕУМЕНИЕ 
ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ
Слезы и крики в офисе – табу для 
карьеристки: имидж неуравнове-
шенной истерички или слабоха-
рактерной мямли легко может по-
ставить крест на вашей карьере.

ПАССИВНОСТЬ 
Женской карьере порой мешают 
гендерные и социальные стерео-
типы: «Не высовывайся!», «Веди 
себя скромнее!», «Хвалить себя 
неприлично – пусть похвалят дру-
гие!». Следуя подобным «доисто-
рическим» установкам, карьеру не 
построить. Успеха сегодня доби-
ваются женщины, которые не бо-
ятся быть активными, проявлять 
инициативу, владеют навыками 
самопрезентации и умеют брать 
ответственность на себя. 

НЕСПОСОБНОСТЬ 
ДЕРЖАТЬ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ
Болтушек и сплетниц никто не 
принимает всерьез. Если меч-
таете о карьере, не делитесь 
с коллегами подробностями 
личной жизни и не обсуждайте 
сослуживцев. 

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Женщины часто не могут сказать 
«нет», когда это нужно, в резуль-
тате выполняют кучу дополни-
тельной работы, что негативно от-
ражается на качестве выполнения 
основных обязанностей. Отсюда 
обвинение в неорганизованности 
и отсутствие карьерного роста. 

СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ
Полагаться на особое располо-
жение шефа в деле построения 
карьеры не стоит, иначе, когда 
уйдет шеф, придется увольнять-
ся и вам. А
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не радуется за вас
Хотя и говорят, что друг познается 

в беде, не менее хорошо он познает-
ся и в радости. Если вы чувствуете, 

что вместо радости за ваши достиже-
ния подруга начинает испытывать 

зависть, пытается уколоть вас, 
принизить ваши заслуги, стоит 
серьезно задуматься: дружба 

ли это? 

Исследователь дру-
жеских отношений Робин 

Данбар установил, что 
современный человек мо-
жет поддерживать до 150 
дружеских связей. У боль-
шинства несколько «кру-

гов» друзей: около 5 самых 
близких, 15 почти близких, 
50 относительно близких и 

150 далеких.

Исследования по-
казывают, что те, кто 

стремится к близости в 
отношениях (тратят энер-

гию на поддержание 5 
близких отношений), чаще 
всего оказываются более 
счастливыми, чем те, кто 

стремится иметь как мож-
но более широкий круг 

общения.

Живое общение с 
друзьями способствует 

выработке в организме эн-
дорфинов, которые дарят 
нам приятные ощущения 

и улучшают работу иммун-
ной системы. 

Общение с друзьями 
(живое, а не виртуальное) и 
даже предвкушение встреч 

помогает справляться 
с симптомами 

депрессии. 
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Вы обсуждаете 
только её дела 

Подобное поведение – признак 
нарциссизма. Такому человеку ну-
жен тот, кто будет восхищаться, по-
зволяя почувствовать себя звездой. Вы 
же, сравнивая свою жизнь и жизнь «звез-
ды», ощущаете, что у вас что-то не так (хо-
тя дело только в том, что «подруга» приукра-
шивает и выделяет только то, в чем она преуспела, 
а то, что в других областях есть проблемы, «нарцисс» 
предпочитает не замечать). Вопрос: зачем вам быть фо-
ном для «звезды», ничего не получая взамен?

Подруга 
вас ревнует

Если вас постоянно 
ставят перед выбором: 
«или он, или я» и бук-
вально ревнуют к окру-
жающим, то отношения 
вряд ли можно на-
звать здоровыми – 
ведь вы уже не в 
детском саду. 

2

3

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

– Ты 
веришь в дружбу?

– Только в бензопилу 
и плавленый сырок…
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На телеканале «Россия» 17 февраля состоится премьера фильма «Един-
ственная радость». Снял картину режиссер Пётр Степин, а главные роли сы-
грали Ксения Кузнецова, Александр Макогон, Александра Каштанова. 

– Моя героиня Валентина – обычная женщина, она работает 
портнихой, живет скромной, но счастливой жизнью с доче-
рью и мужем, – рассказывает Ксения Кузнецова. – Ее не-
приятности начались после встречи с гадалкой, кото-
рая предсказала, что женщина скоро останется од-
на… Валя, конечно же, не поверила в страшные 
слова. Но, к сожалению, случилась беда, и Валя 
осталась с маленькой внучкой на руках. Не-
ожиданно появляется отец внучки, который 
намерен отобрать ее у бабушки. Но девочка 
нужна ему лишь потому, что его отец сде-
лал ее наследницей своего состояния… Те-
перь Вале нужно собрать последние силы, 
чтобы защитить внучку и сохранить свою 
семью.
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Сюрпризы для Марии

Главную женскую роль играет Мария Шукшина. Ее героиня ней-
рофизиолог по профессии.

 – Мне прислали потрясающий сценарий, – рассказывает нам Ма-
рия. – Просто не могла оторваться от текста. Потом встретилась с 

режиссером, обсудили детали. Узнала, что буду работать с Сами Насери, 
это была безумно приятная новость. А на следующий день после встречи 
с режиссером я пришла к своим друзьям в гости на светскую вечеринку, и 

первым, кого я увидела, был Сами Насери… Я подхожу к нему и говорю: «Здрав-
ствуйте, я актриса. Вы в курсе, что мы с вами через две недели будем сниматься в 

одном фильме?» Он удивился… Мы сделали совместную фотографию и отправили ее 
нашему режиссеру. Вот такая почти мистическая история…

«Ушедшие в туман»Киностудия «Горизонт 
Кино» приступила к 
съёмкам фильма с 
рабочим названием 
«Ушедшие в туман». 
Работа над необыч-
ным проектом идёт в 
Москве и её окрест-
ностях. 

В картине снима-
ются Мария Шук-
шина, Георгий 

Смирнов, Оксана Сташен-
ко, Евгений Герчаков и 
французский актер Сами 
Насери, ставший всемир-
но известным и популяр-
ным благодаря главной 
роли в четырех фильмах 
«Такси», продюсером ко-
торых выступил Люк Бес-
сон. Снимает «Ушедших 
в туман» режиссер Вера 
Соколова. Планируется, 
что в прокат фильм вый-
дет осенью этого года.
Нам удалось побывать на 
съемочной площадке, по-
говорить с участниками 
процесса и узнать инте-
ресные подробности.

…И череда 
странных 
событий

В небольшом городке 
происходят странные со-
бытия: самые разные лю-
ди неожиданно впадают 
в состояние, похожее на 
кому. Врачи бессильны 
помочь и сами не понима-
ют, что происходит с людь-
ми и что служит причиной 
этого странного заболева-
ния. Расследовать эту 
череду странных 
событий пору-
чают лучше-
му следова-
телю горо-
да. В ходе 
р а с с л е -
довани я 
он стал-
кивается 
с такими 
н е о б ъ я с-
нимыми с 
точки зрения 
науки явле-
ниями, которые 
полностью меняют Ф

от
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его мировоззрение и его 
жизнь в целом... 

– Мы намеренно не ста-
ли привязывать картину 
ни к конкретному месту, 
ни к конкретному време-
ни, – поясняет нам ре-
жиссер Вера Соколова. 
– По большому счету этот 
фильм – о вечной борьбе 
добра и зла и о том, что че-
ловек, даже будучи отвер-
женным, может пытаться 
спасти других людей… Это 
всегда актуально, в любое 
время и в любом месте… 

Как оказалось, в филь-
ме у героев нет имен. Во-
обще. Например, следо-
ватель – это просто Сле-
дователь… Впрочем, жанр 
киноленты – мистическая 

драма – интригует 
уже сам по се-

бе.

Тот самый 
Следователь

Отдельно стоит сказать 
и о том самом Следовате-
ле, который берется за не-

постижимо сложное дело. 
Его играет Георгий Смир-
нов – для него это дебют в 
большом кино. Он по про-
фессии – настоящий сле-
дователь, кандидат юри-
дических наук. И он же – 

автор сценария этого 
фильма. 

– В фильме много под-
робностей из моей про-
фессиональной практи-
ки, – рассказал нам Геор-
гий. – Стараюсь показать 
работу следователя та-
кой, какая она есть. Сле-
дователи – они материа-
листы по самой сути сво-
ей профессии. Но когда 
ты сталкиваешься с фак-
тами, которые не укла-
дываются в прокрустово 
ложе материализма, они 
заставляют взглянуть на 
мир, в котором мы жи-
вем, с другой точки зре-
ния… 

О коллегах 
и роли

Сами Насери сообщил, 
что ему приятно работать 
с российскими коллега-
ми. 

– Тут в работе виден на-
стоящий профессиона-
лизм, – говорит француз-
ский актер. – И еще инте-
ресно здесь сниматься, 
потому что фильм – о 
мистическом, о том, что 
нельзя потрогать рука-
ми. Есть душа, тайна, ко-
торая неподвластна на-
уке...

 Как оказалось, актер 
сам дополнил линию свое-
го персонажа в сценарии. 

 – Я благодарен, что 
мне представилась воз-
можность сыграть эту 
роль, – говорит Насери. 
– И нравится то, что она – 
непростая, двойная, и то, 
что каждая ипостась мо-
его героя – это самостоя-
тельная личность. В этом 
и есть что-то необычное: 

так она становится ин-
тереснее и мне само-

му. И мне хочется 
сыграть так, чтобы 

зритель смотрел 
на экран, не от-
рываясь ни на 
секунду!

Êñòàòè
«Выступает 
в двух 
ипостасях»
Как призналась нам 
Вера Соколова, еще в 
процессе работы над 
сценарием она чет-
ко представляла, кто 
будет задействован 
в фильме в главных 
ролях. 
– Изначально в одной 
из главных ролей я 
видела Сами Насе-
ри, – говорит режис-
сер. – Мы с ним были 
уже знакомы, начина-
ли работать вместе на 
одном из проектов. Но 
поначалу я не смогла 
пригласить его к нам 
на съемки: в тот мо-
мент он находился не в 
России и был занят. И я 
утвердила на эту роль 
одного известного рос-
сийского артиста. Но 
перед самым началом 
съемок он вдруг отка-
зался от роли – причем 
по очень уважительной 
причине. Конечно, я 
расстроилась, стала ис-
кать решение. Вечером 
зашла в одну из соци-
альных сетей и увидела 
в своей ленте крупную 
фотографию Сами На-
сери и информацию о 
том, что он приезжает 
в Россию и готов сни-
маться. Конечно же, мы 
тут же созвонились с 
его агентом и решили 
все организационные 
вопросы. 
У Сами в «Ушедших в ту-
ман» – необычная роль: 
он выступает в двух 
ипостасях. В первой он – 
импозантный коллек-
ционер, а вторая – 
мистическая, связан-
ная с потусторонними 
силами… Валерия 

ХВАЩЕВСКАЯ

Сами Насери и Георгий 
Смирнов отсматривают 
снятый материал. 

Режиссёр картины Вера 
Соколова и актриса Оксана 
Сташенко, которая 
в фильме играет помощницу 
Коллекционера.
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ПОДРОБНОСТИ

Ох уж эти мужчины!

Елена ПОДКАМИНСКАЯ: 

съесть могу много, 
если вкусно. В 
детстве очень 
любила картошку 
в любом виде. 
Сейчас ем 
ее очень ма-
ло, нынче мы 
с ней на «вы». 
Не употребляю 
пакетированные 
соки, консервы, 
колбасы, нарезки, 
тортики. Но, бывает, 
когда сильно устаю, 
хочется сладкого. 
Максимум, что могу се-
бе позволить, – песоч-
ное тесто с фруктами или 
яблочный штрудель.

Женщина 
со стержнем 
должна уметь 
мечтать

– У вашей героини до-
статочно сложная линия 
с дочерью – подростко-
вый возраст, сложный ха-
рактер. Как вы считаете, 
Вера правильно выстраи-
вает отношения с дочкой?

– Ну, жанр комедии поло-
жений не предполагает пе-
дагогической дидактики. 
Поэтому все в сериале раз-
вивается по другим зако-
нам. Вера свою дочь безум-
но любит, и для нее Юля –
центр Вселенной, главный 
смысл жизни. А тут семей-
ная коллизия: мама выгна-
ла папу. Как же здесь пра-
вильно поступать маме?! 

– Одной из самых эпичных сцен 
стала та, где вы метнули торт 
в лицо вашего партнёра Дани-
лы Дунаева, который исполнил 
роль вашего неверного супруга. 
А за что именно вы могли бы за-
пульнуть мужчине торт в лицо?

– Для меня это слишком экс-
травагантно. Приобретенный 
на съемочной площадке навык 
в ход еще не пускала. Не исклю-
чено, когда-нибудь и это может 
пригодиться. (Улыбается.)

– А персонажа Данилы Дуна-
ева чем-то можно оправдать?

– Интересно у Данилы спро-
сить, чем он его (Диму) оправ-
дывает. А вот Вера его не 
оправдала: торт в лицо тому 
свидетель! Просто жизнь ее 
покачивает, она мечется вну-
три себя, и мне интересно это 
играть.

– Вместе с Данилой Дунае-
вым в сериале собрался потря-
сающий актёрский состав! Как 

вам работается с Панкрато-
вым-Чёрным?

– Александр Васильевич – это 
моя любовь. Он удивительный, 
тонкий, юморной и трогательный 
человек, потрясающий мастер. 
Мои отношения с ним в телесери-
але как с папой непростые. В них 
и ссоры, и скандалы, и обида, и 
при этом любовь. Мы нашли ноту 
тепла и даже в конфликтах наше 
человеческое совпадение помо-
гало, всегда мы – родные.

Ф
от

о 
те

ле
ка

на
ла

 «
Су

пе
р»

Любовь всё Любовь всё 
В череде романтичных, драматических и 
комедийных ролей Елены Подкаминской – 
новая веха. 

Р оль домохозяйки Веры в проекте «ИП Пи-
рогова» для телеканала «Супер», которая 
решилась на кардинальные перемены в 

жизни и открыла свое производство тортов, обе-
щает потеснить в зрительских сердцах об-
раз Виктории Сергеевны из сериала «Кух-
ня». Что думает об этом актриса? Спросим у нее 
самой. преодолеет и 

расставит по местам»расставит по местам»

расставит по местам»

«Мне важно 
не повторяться»

– Елена, расскажите, 
почему согласились при-
нять участие в новом се-
риале «ИП Пирогова»?

– Проект заинтересо-
вал меня сразу, ибо сте-
пень доверия к компании, 
которая снимает сериал, 
безусловная, и готовность 
включиться в их затею со-
мнений не вызывала. Об-
радовал меня и образ 
главной героини Веры, 
который явился полной 
противоположностью так 
запомнившемуся зрителю 
образу Виктории Сергеев-
ны из сериала «Кухня». Тот 
факт, что Вера Пирогова –
счастливая домохозяй-
ка, да еще и выпекающая 
тортики на досуге, – гово-
рит о многом. Да, «Кухня» 
громко прозвучала и, судя 
по многочисленным откли-
кам, звучит до сих пор. И к 
работе в этом проекте я от-
ношусь с большим пиете-
том. Но я уже не раз гово-
рила, что мне всегда важно 
и интересно не повторять-
ся и пробовать разный ма-
териал, искать полярные 
образы и истории. 

– Вы освоили какие-то 
кулинарные приёмы за 
время съёмок?

– Это точно не для меня, 
и слава богу, кино – не ку-
линарное шоу, мы там не 
готовим. У нас есть пре-
красная девочка Женеч-
ка, она кондитер и готовит 
для нашего сериала всю ту 

красоту, которую зрители 
видят на экране. Я от все-
го подобного очень дале-
ка и как-то даже потерпела 
фиаско с обычным яйцом: 
треснула его о край посуды 
в попытке сделать это вир-
туозно, а-ля заправский 
шеф-повар и… понятно, что 
произошло. (Улыбается.)

Нынче на «вы»
с картошкой 

– Что оказалось самым 
сложным?

– Наверное, не слож-
ным, а проблемным. В от-
личие от моей героини, я 
никакая не домохозяйка, 
большая часть моей жиз-
ни проходит на работе; ни 
разу не сладкоежка: ни пи-
роги, ни торты, ни пирож-
ные меня особо не при-
влекают. А как актрисе мне 
нужно быть убедительной 
для зрителя, бесспорной в 
том, что все это я могу, лю-
блю делать и люблю есть. В 
сериале «Кухня» тоже была 
задача – стать жестким ру-
ководителем, хотя в жизни 
мне это несвойственно, я 
совершенно другая. Но все 
это для актерской профес-
сии «задачи на сопротивле-
ние», и я надеюсь, что зри-
тель не будет разочарован. 

– Вы сказали, что не 
любите сладкое. А что 
тогда приносит вам ис-
тинное гастрономиче-
ское удовольствие?

– К еде я отношусь спо-
койно, не гурманю. Хотя 

БЛИЦ
– Ваш любимый 
фильм?
– «Однажды в Америке», 
«Из Африки», «Римские ка-
никулы».
– Любимая актриса?
– Мэрил Стрип, Марион Ко-
тийяр, Тильда Суинтон.
– Любимый фрукт?
– Манго.
– Любимая книга?
– Книги любимой нет, но 
есть любимые авторы... 
А.С. Пушкин и А.П. Чехов.
– Ваша заветная 
мечта?
– Сбегать время от времени 
на необитаемый остров... 
Подальше от телефонов, 
емейлов, смс, соцсетей и 
прочей информации, отвле-
кающей от любви.

– Если го-
ворить о стиле в 

одежде, кто вам бли-
же – ваша героиня из «Кухни» 

или из «ИП Пирогова»?
– Я очень люблю свободное, расслабленное со-

стояние. Когда мы снимали «Кухню», одежда 
«на работе» была в обтяжку, плюс каблуки. 
Как мне хотелось переобуться и поболтать 

ногами! Хотя я безумно люблю женщину 
на каблуках и сама умею их носить. (Улы-

бается.) А у Веры все просто и органич-
но: кроссовки, джинсы, рубашки. Пу-

чок, который она завязывает на голо-
ве, мне нравится. Ей нужно шустро 
и комфортно все в жизни делать, и 

одежда этому под стать! В одной 
из серий моя героиня идет в 

кино прямо так, с пучком на го-
лове, в джинсах и в рубашке, 

без особого макияжа.

Пучок, джинсы 

и кроссовки 

А девочке-подростку не 
взорваться, не про явить 
характер... Но любовь пре-
одолеет и перемелет все, 
расставит по местам. 

– Какими качествами 
должна обладать жен-
щина, которая хочет ве-
сти свой бизнес в России?

– Она должна уметь меч-
тать, верить, стремиться к 
завоеванию высоких це-
лей. Внутри у нее должен 
быть стальной стержень, 
чтобы выдерживать те уда-
ры, которые преподносит 
ей жизнь. Это должен быть 
человек, включенный в 
процесс и получающий от 
него удовольствие. А так-
же, как в любой профес-
сии, нужно любить дело, 
которым ты занимаешься.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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– Вы занима-
етесь дрессурой 
вместе с женой. Не 
устаёте друг от друга? 
Вместе и в цирке на рабо-
те, и дома…
– Нет, нам вместе хорошо. 
– Вам ни за что не дать 
ваши годы. Откуда у вас 
такая великолепная физи-
ческая форма?
– Работа, работа, работа. И… 
плюс зарядка и ограничения 
в еде.
 – А вообще поесть лю-
бите?
– Даже чересчур. Люблю хо-
рошую баранину.
– Есть любимое блюдо?
– Люблю все, что готовит же-
на. Из первых блюд обожаю 
настоящую профессиональ-
ную солянку из осетровых 
рыб… Очень неравнодушен 
к камчатским крабам. Но это 
все лакомства. А так я к еде 
неприхотливый. 
– Есть вредные привычки?
– В 1975 году бросил курить. 
А до этого привозил из за-
рубежных гастролей блоки с 
сигаретами. Теперь мне это не 
надо. Спорт требует ограни-
чений.

ЗВЁЗДЫ ТВ, ЦИРКА, ТЕАТРА И КИНО

Тофик АХУНДОВ: 

Т офик Гусейнович 
привык удивлять, 
как и все знаме-

нитые цирковые артисты. 
Когда кто-то из них заду-
мывает новый номер, глав-
ная задача – сделать то, 
что никто до этого не де-
лал. Вопреки бытующему 
мнению, что гиппопотамы 
дрессировке не поддают-
ся, Тофик Ахундов своим 
талантом и работой не 
только убеждает в обрат-
ном, но и доказывает, что 
эти малоповоротливые, 
большие, коротконогие и 
опасные животные могут 
быть настоящими арти-
стами. И пусть он это де-
монстрирует в «Песчаной 
сказке», но она становится 
реальностью, как толь-
ко оказывается на сцене 
Большого Московского го-
сударственного цирка на 
проспекте Вернадского.

«Пошёл 
на стажировку 
в зоопарк»

– Откуда родом ваши 
гиппопотамчики? У вас 
их трое?

– Да, и это третья моя 
группа. Всего за время 
дрессуры через мои руки 
прошло 13 гиппопотамов. 
А привезли мы их из сафа-
ри-парка Израиля. Транс-
портировали самолетом в 
деревянных клетках, пери-
одически поливая водой. 

– Когда вы более 40 лет 
назад заявили о решении 
дрессировать бегемотов, 
многие отнеслись к это-
му скептически. В нашей 
стране не было школы 
дрессуры гиппопотамов, 
к тому же это архислож-
ное для дрессуры живот-
ное и… очень опасное. С че-
го вы начали?

– Поскольку школы дрес-
суры не было, я пошел на 
стажировку по содержа-
нию бегемотов в Москов-
ский зоо парк, где жили две 
самки. И там вечером на-
блюдал, как их кормят, по- Ф
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Дрессура – 

«Не любят подчиняться»
– Бегемоты привыкают к людям?

– Нет. И люди недооценивают их опасность, 
идут на сближение. Несмотря на то что столь-

ко лет с ними работаю, за вольер к ним не 
захожу. Даже жена, которая трудится со 
мной в паре и кормила их с первых дней 
с руки, делала это через клетку. Хотя, в 
принципе, они ее любят. А меня – боятся. 
У этих животных приличный интеллект, но 

они не любят подчиняться.

рой 
ой. Не 

г от друга? 
ирке на рабо-

есте хорошо. 
то не дать 
ткуда у вас 

олепная физи-
а?
та, работа. И… 

и ограничения 

оесть лю-

ур. Люблю хо-
ну.

мое блюдо?
что готовит же-
блюд обожаю 
офессиональ-
з осетровых 
неравнодушен

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ:

– Всем нам 
желаю мира 

на земле. Будет 
мир, и будет 
всё хорошо! 

Народный артист России Тофик Ахундов – по мировым меркам – уникальный дресси-
ровщик, он работает с целой группой бегемотов, которые на арене выполняют не-
мыслимые для этих животных трюки. 

процесс изнурительный»процесс изнурительный»

ят и моют. Поразился, что 
в неволе бегемоты живут 
дольше, чем в дикой при-
роде. Потом был на такой 
же стажировке в Западной 
Германии. 

Выделывают 
пируэты 

и даже 
«поют»

– В «Песча-
ной сказке» ва-
ши подопечные 
в ы д е л ы в а ю т 
разные пируэ-
ты – составля-
ют пирамиду, 
ходят по барье-

ру, перекатывают-
ся через спину, и даже 
«поют». В чём уникаль-
ность вашей дрессуры?

– В терпении. Потому что 
дрессура – очень медлен-
ный процесс, изнуритель-
ный. На каждое выступле-
ние уходит до года усилен-
ных тренировок. Конечно, 
помогает опыт. Я быстро 
понимаю, кто из бегемо-
тов более обучаемый, а с 
кем придется помучиться. 
Все зависит от способно-
стей животного. Сейчас у 
меня самая ленивая – Аи-
да, к тому же хитрая и ко-
варная. В работе она од-
на, на репетициях другая. 
Самая талантливая – Яна, 
настоящая артистка. 

– Как 
р е а г и р у -

ют бегемо-
ты на публику?

– Работа дрессиров-
щика заключается и в 
том, чтобы подготовить 
животных работать при 
большом скоплении лю-
дей. Когда моих подо-
печных привезли из са-
фари-парка, у них не 
было плотного общения 
с людьми, мы постепен-
но приучали их к этому. 
Они очень осторожны. 
Помню, выводим их на 
манеж, а они на галер-
ку лезут, разворачива-
ются там и обратно чуть 
не по сиденьям идут, не-
которые просто сносят… 

Чтобы бегемоты не выбе-
гали за манеж, пришлось 
поначалу обставлять его 
по кругу почтовыми ящи-
ками, в которых артисты 
цирка возили на гастро-
ли одежду, да и сам пона-
чалу репетировал со спе-
циальным щитом, чтобы 
устрашать их и защищать 
себя, бил по железу сте-
ком: они боятся шума, 
как морские животные. 

– Подопечные ударить 
могут?

– В Китае бегемотиха 
Жужжа так приложилась 
мне в плечо, что я улетел 
на пять метров… Месяц 
не мог работать – рука не 
поднималась. 

Наталья АНОХИНА

«Нам вместе «Нам вместе 
хорошо»хорошо»

– Моему младшему внуку шесть лет. 
Он ходит в детский сад. Как видимся 
с ним, первый вопрос: «Тата, когда 
пойдём в цирк?» Внук меня Тата зо-
вёт, а не дед, – рассказывает Тофик 
Ахундов. – Внук не просто любит 
цирк. Мне кажется, дай ему волю, 
он бы не уходил из цирка. 

ДОСЛОВНО
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«Есть 
больше овощей»
– Каких правил придержи-
ваетесь в питании?
– Первое: я не ем мяса, отка-
залась от него около семи лет 
назад. И тогда же отказалась от 
рыбы и яиц, но спустя два года 
вернула эти продукты в свой 
рацион. Отказ от мяса – это не 
панацея от чего-либо, просто 
это был мой выбор. Я бы даже 
сказала – некое озарение, по-
тому что я до сих пор не могу 
ответить на вопрос, почему я 
это сделала. Тем не менее, без 
мяса я чувствую себя очень 
комфортно, и возвращаться 
к нему мне бы не хотелось. 
Следующее мое правило: есть 
как можно больше овощей. Но, 
повторюсь, иногда могу съесть 
кусочек торта или пирожное.

ПОДРОБНОСТИ

– Многие, начав пра-
вильно питаться, потом 
всё же срываются. У вас 
есть совет, как этого из-
бежать?

– Здесь важна психоло-
гическая установка: как ты 
сам себя настроил, так и бу-
дет. Не нужно относиться к 
ограничениям в питании 
как к ущемлению и издерж-
кам – иначе ты потерпишь-

потерпишь, но вскоре со-
рвешься. Я тоже далеко не 
гуру в этом вопросе, одна-
ко постоянно пытаюсь себя 
правильно организовать, 
и это касается не только 
еды. Я тут недавно смотре-
ла блог Юлии Высоцкой, 
где она поделилась мыс-
лью и советом, как не до-
пустить срывов. Например, 
нужно понять для себя, что 

еда из холодильника нику-
да не убежит. Еда будет зав-
тра, и послезавтра, и всег-
да. Не обязательно ее есть 
в 12 часов ночи только по-
тому, что ты ее увидел и 
захотел. Мне кажется, это 
очень правильная и точная 
мысль, и если это понять и 
перестать придавать еде 
огромную важность, то все 
встает на свои места. 

«Еда из холодильника не убежит»

Елена ПОЛЯНСКАЯ: 
Еда вкусная 
или полезная?

– Елена, выбирая между 
вкусной и полезной едой, 
какую выберете вы?

– Полезную, я думаю... 
Мне просто кажется, что и 
полезная еда может быть 
вкусной. Это не обязатель-
но взаимоисключающие 
понятия.

– То есть вы следите за 
тем, что едите?

– Да, я уже достаточно 
давно слежу за питанием. 
Примерно с 16 лет я отка-
залась от сахара в чае и ко-
фе, а также от пирожных.

– Тяжело дался отказ 
от сахара?

– Да, это было непросто. 
Я долго привыкала, но по-
степенно это вошло в при-
вычку. Понятно, что бывают 
и срывы – когда ты ешь, на-
пример, торт на каком-ни-
будь празднике. Иногда и 
просто очень хочется чего-
то сладкого. Но это не нор-
ма, а исключение.

– Сейчас стало очень 
модным следить за пи-
танием, придерживать-
ся различных диет. Как 
вы думаете, это хорошо 
или плохо?

– Мне кажется, это очень 
хорошая тенденция, пото-
му что все-таки мы – то, что 
мы едим. И бросать в свой 
организм все без разбора 
мне кажется не очень пра-
вильным. К тому же увере-
на: если грамотно подхо-
дить к вопросу питания – 
можно предотвратить даже 
некоторые заболевания. 
Может быть, я не настолько 
этим вопросом поглощена, 
чтобы очень хорошо разби-
раться, но, если мне попа-
дается на эту тему какая-то 
информация, я с большим 
интересом ее изучаю.

«Нужно было
срочно похудеть»

– А голодать вы ради 
хорошей фигуры не про-
бовали? Ф
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Актриса Елена Полянская, сыгравшая главную роль в сериале «Моя чужая жизнь», 
вышедшем недавно в эфир на телеканале «Россия», рассказала нам о своём непро-
стом пути к стройной фигуре, а также о привычках и традициях, связанных с едой.

– У меня был такой мо-
мент, когда мне нужно 
было срочно похудеть, и 
я целых две недели ни-
чего не ела. Выход после 
голодания старалась сде-
лать наиболее безболез-
ненным, постепенно воз-
вращала в рацион овощи, 
салаты, йогурты... Экспе-
римент прошел удачно: 
я сильно похудела и осо-
бого вреда здоровью при 
этом не причинила. Но по-
вторять его сейчас я бы не 
стала. Кстати, совсем не-
давно я читала про интер-
вальное голодание, и мне 
кажется, это очень инте-
ресная история. По этой 
методике в течение суток 
восемь часов ты ешь, а 16 
часов – не ешь, причем 
часть времени из этих 16 

ч а -
с о в 
п р и -
ходится на 
сон. Это – из той области, 
как мне кажется, когда 
наши мамы и бабушки жи-
ли по принципу: после ше-
сти вечера не есть. Опять-
таки, во всем важен гра-
мотный подход, без 
фанатизма. Конечно, ты 
не похудеешь так быстро, 
как если бы ничего не 
ела две недели. Но это –
экстренное похудение, 

и тут вероятность срыва 
увеличивается в разы. 
Кроме того, это не всегда 
безопасно для здоровья… 

«Чтобы 
порадовать 

близких»
– Для вас приго-

товление пищи –
это удоволь-
ствие, необходи-
мость или способ 

релаксации?
– Я не мо-
гу сказать, 
что это 
для меня 
у ж а с н а я 
о б я з а н -
ность, –
м о ж е т 
быть, по-

тому что 
делаю это я 

нерегулярно. 
А иногда бывает 

такое настроение, 
когда хочется пригото-

вить что-то необыкновен-
ное, чтобы удивить и пора-
довать своих близких. 

– Что же вы тогда го-
товите?

– Как правило, какой-
нибудь салат и рыбу. Ры-
бу стараюсь запекать в 
духовке. Если я беру стейк 
форели или семги, то с 
ним вообще ничего особо 
делать не надо: добавил 

базилик, лимон, немнож-
ко оливкового масла –
и через 15 минут вкусное 
блюдо готово. Если бе-
решь цельную рыбу – си-
бас или дорадо – то ее 
лучше завернуть в фольгу, 
предварительно сбрызнув 
лимоном.

«За столом – 
вся семья»

– Существуют ли в ва-
шей семье традиции, свя-
занные с едой?

– Я с детства привыкла, 
что за столом собирается 
вся семья, а не каждый ест 
по отдельности. Эта при-
вычка теперь перешла и в 
мою семью. 

– Чем предпочитаете 
завтракать?

– Либо овсянкой, либо 
яичницей, либо сырника-
ми. Их я готовлю без са-
хара и кладу немножко 
рисовой муки, из-за чего 
сырники становятся воз-
душными. А если хочет-
ся сладкого, то добавлю 
к уже готовым сырникам 
ложку меда.

– У вас в семье как рас-
пределяются обязанно-
сти по приготовлению 
пищи?

– У нас в этом абсолют-
ная демократия! 

Елена СОКОЛОВА

Без мяса 
я чувствую себя
очень комфортно»очень комфортно»

ч а -
с о в 
п р и -
ходится на

ствие,
мость 

рела
–
г

д
не

А ино
такое н

когда хочет

– А у вас есть чёткое время, после 
которого вы уже не едите?

– Я стараюсь не есть после восьми.
– Если режиссёр ради роли вам пред-
ложит поправиться, согласитесь?

– Буду долго думать! Ну и, конечно, 
все зависит от роли, от проекта, 

от режиссера. 

КСТАТИ 

«Стараюсь 
не есть после восьми»
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Геометрия, рисунок 
и жаккард

Однотонные вещи крупной вяз-
ки из грубой пряжи (которая 
только выглядит грубой, а на 
самом деле очень мягкая и 
приятная) по-прежнему на 

вершине модного Олимпа, 
но их уже очень активно 
теснят вещи с цветовыми 

акцентами. Геометри-
ческие жаккардовые ор-
наменты, разнообраз-

ные рисунки в технике 
«интарсия» уверен-

но завоевывают 
модные подиумы. 
Причем чем ак-

тивнее цвет, чем 
ярче рисунок – 
тем лучше. Тема 
рисунка может 
быть любой – от 
цветов и симпа-
тичных мультяш-
ных мордашек 
до нотного стана 
и таблицы умно-

жения, все зави-
сит только от фанта-

зии вязальщицы.

9ГАРДЕРОБ
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Светлана ИВАНОВА

С мужского 
плеча

Один из ведущих трен-
дов сезона – мужской стиль 

вязаной одежды. Как правило, это не-
большие жилеты и свитера в строгих 

ромбах или объемные кардиганы, буд-
то позаимствованные у мужа. Скупой 

рисунок и четкие линии только подчер-
кнут вашу женственность, особенно ес-

ли эти вещи надеты поверх легко-
го платья в цветочек или 

в паре с летящей 
юбкой.

Снимаем стресс и…одеваемся модно!

оооооггггггггггггго

Зимние коллекции модных 
дизайнеров обязательно 
наполнены трикотажем. 

О собое место занима-
ют вязанные вручную 
вещи – этот тренд не 

собирается сдавать позиции и 
только набирает обороты.

Что и как вяжут
Вязание настолько популярно, 
что не ограничивается только 
традиционными шапками, шар-
фами, свитерами, джемперами 
и кардиганами. Вяжут платья и 
пальто, шорты и накидки, 
куртки, костюмы и 
даже полушубки! 
И все это очень 
модно, осо-
бенно если 
связано 
вручную.
Так что 
если 
вы еще 
не на-
учились 
вязать, 
делайте 
это ско-
рее. И не 
смущай-
тесь, если по-
лотно поначалу 
будет выходить не 
очень ровное – неко-
торая небрежность сегодня 
в большой моде. В последних 
коллекциях модных дизайнеров 
нередко встречаются именно 
такие вещи, будто выполненные 
начинающей вязальщицей.

Акцент 
на рукав
Новинка сезона – 
оригинальный 
рукав. Он может 
быть очень объ-
емным – по всей 
длине или только 
в районе плеча, 
гипертрофиро-
ванно длин-
ным – закры-
вающим ла-
донь – или, 
наоборот, 
сильно уко-
роченным. 
Рукав укра-
шают разного 
рода декором – 
рюшами, оборка-
ми, вышивкой и 
т.д. – или уклады-
вают в интересную 
драпировку.
Вещи оверсайз до-
пускают использо-
вание подплечи-
ков, но не огром-
ных, как в 80-е, а 
небольших, лишь 
слегка корректи-
рующих силуэт.

Детали и украшения
Еще один привет из 80-х – разно-
образные украшения на вязаной 
одежде. Стразы, бусины, пай-
етки, пришитые в виде рисунка 
или в произвольном порядке, 
можно увидеть на многих мод-
ных вещах. Так что не спешите 

списывать со счетов джем-
пер или кардиган клас-

сической формы – 
просто прикрепите 
к нему 2-3 броши 
или пришейте не-
сколько бусин, и 
вы уже в тренде.

Из истории вопроса 
Удивительно, но в Чехии в XVII веке 
вязание было делом мужским. Зафик-
сирован факт, что в 1612 году чулоч-
ники Праги даже под страхом штрафа 
не принимали на работу женщин.

Цифра
За 30 минут ра-

боты вязальщица 
в среднем теря-
ет 55 калорий.

– Мама, я хочу гулять! 
– Сейчас, деточка, я довяжу 

ряд, и пойдём. 
– Но ты же вяжешь по кругу! 
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Накрываем столРомантический ужин 
вдвоём – мечта каж-
дой женщины, даже 
если она не первый 
год замужем. Но чем 
удивить любимого? 
Что поставить на 
стол? Ведь каждо-
дневные блюда для 
такого случая явно не 
подходят.

П редлагаем вам 
несколько ре-
цептов блюд, 

несложных в приготов-
лении, которые вполне 
можно использовать для 
романтического ужина.

Äåòàëè 
Тем, кто хочет похудеть, 
стоит обратить внимание 
на большие тарелки. Ряд 
психологов утверждают, 
что маленькие тарелки 
провоцируют подклады-
вание добавки, и чело-
век съедает больше. 

Салат с тыквой
Греческая кухня. 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г тыквы, 100 г феты (или брын-
зы), пучок любого зеленого салата, 100 г помидорок 
черри, 1 ч. л. сливочного масла, 4 ст. л. оливкового 
масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда, 2 ч. л. 
кунжутных семечек, по щепотке молотых зиры и ко-
риандра, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 79 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву нарезать на сегменты шириной 2 см, посо-
лить, поперчить, посыпать зирой и кориандром, об-
жарить на смеси сливочного и оливкового 
(1 ст. л.) масла с двух сторон до румяной корочки.
2 Переложить тыкву в форму для запекания или 
на устланный пекарской бумагой противень 
и запекать в разогретой до 180 градусов 
духовке 10 минут.
3 Готовую тыкву остудить, срезать короч-
ку и нарезать кубиками.

4 Фету нарезать такими же кубиками, 
помидорки черри разрезать попо-

лам, салатные листья порвать 
руками.

5 Сделать заправку: смешать остав-
шееся оливковое масло, мед и лимон-
ный сок, взбить до однородности.

6 На тарелки выложить салатные листья, 
на них в произвольном порядке раз-

ложить кусочки тыквы, феты, половинки 
помидорок черри, полить заправкой, посыпать 

кунжутом и сразу подавать.

4 Фету наре
помидорк

ла
р

6 Н
на

ложи

Закуска или салат 
должны быть очень 
легкими и свежи-
ми, лучше овощ-
ными. Это может 
быть, например, 
салат с тыквой – 
очень нарядный и 
яркий. Такой салат точ-
но украсит стол и не утяже-
лит ваш желудок.

ГЛАВНОЕ БЛЮДО  

Шашлычки 
из куриного 

филе на сковороде
Китайская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г куриного филе, 
200 мл натурального йогурта, 1 ст. л. 
соевого соуса, 1 ст. л. дижонской гор-
чицы, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. лимонного 
сока, растительное масло, молотый 
черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
162 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Деревянные шпажки для шашлыка 
замочить в воде.
2 В глубокой миске смешать до одно-
родности соевый соус, горчицу, мед 
и лимонный сок. Добавить йогурт, по-
перчить, перемешать.
3 Филе нарезать крупными кубиками и 
погрузить в маринад на 15 минут.
4 Нанизать куски филе на шпажки и 
обжарить со всех сторон до золотистой 
корочки. Готовые шашлычки склады-
вать на бумажное полотенце, чтобы 
убрать лишний жир.

Разговари-
вают две 
подружки: 
– Мой же-
них всем 
хорош, 
только он 
всегда при-
ходит на 
свидание 
небритым.
– А ты про-
бовала не 
опазды-
вать?
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А Друг любимый… телевизор
Мы уже не представляем, как можно обходиться без цветного телеви-
зора. Как говорят многие, телевизор сегодня не просто прибор бытовой 
техники, а чуть ли не друг семьи. И сегодняшняя наша викторина посвя-
щена именно телевизору. 

1-а. Дик-
торшам 
и актри-
сам губы 
красили в 
зеленый 
цвет.
 2-б. 65 кг.
3-а. Назва-
ние модели 
телевизора 
КВН было 
составлено 
по первым 
буквам 
фамилий 
основных 
конструк-
торов.

ОТВЕТЫ

1. Когда было только чёрно-белое 
телевидение, в камерах стояли крас-
ные фильтры. Какой цвет помады ис-
пользовали дикторши и актрисы на 
съёмках?
а) Черный.
б) Голубой.
в) Зеленый.
2. Сегодня цветной телевизор длиной 
около 1,5 м весит от 13 до 20 кг в за-
висимости от марки. Сколько весил 
первый в СССР цветной телевизор 

«Рубин-401», выпускающийся с 
1968 года?
а) 49 кг.
б) 65 кг.
в) 87 кг.
3. Один из первых массовых теле-
визоров, которые производились в 
России, назывался КВН. Что означа-
ла эта аббревиатура?
а) Кенигсон, Варшавский, Николаевский.
б) Купил – включил – не работает.
в) Клуб веселых и находчивых.

вень
в 

ф

ЗАКУСКА 
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Рыба на овощах
Испанская кухня. 
На 2 персоны
Это блюдо может быть основным 
для особых случаев, в том числе для 
праздничного ужина. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе рыбы 
(минтай, хек, треска, пикша и т.д.), 
2 болгарских перца, 1 перчик чили, 
1 луковица, 1 зубчик чеснока, 1 ли-
мон, небольшой пучок петрушки, 
растительное масло, 0,5 ч. л. папри-
ки, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
87 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими полукольца-
ми, болгарский перец – 
полосками, чеснок и петрушку мел-
ко нарубить (оставить несколько ве-
точек для украшения).
2 Рыбу нарезать на порционные ку-
ски, посолить, поперчить, отложить.
3 В сковородке разогреть раститель-
ное масло, припустить лук и чеснок 
до прозрачности вместе с перчиком 
чили (1-2 минуты).
4 Добавить болгарский перец, жа-
рить все вместе 5 минут, снять с 
огня.
5 Добавить петрушку и паприку, 
перемешать и выложить в форму 

для запекания (перчик чили 
удалить).
6 На овощи выложить рыбу, 
сбрызнуть ее растительным 
маслом, форму запечатать фоль-
гой и запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 15 минут.
7 Снять фольгу, увеличить темпе-
ратуру в духовке до максимума и 
запекать рыбу еще около 5 минут.
8 Овощи разложить по тарелкам, 
сверху выложить рыбу, полить со-
усом со дна формы, сбрызнуть ли-
монным соком, украсить петрушкой.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Ïîäðîáíîñòè
Едим… 
глазами и 

чувствами
Ученые дока-

зали, что вкус 
любимого блюда 
сопровождает нас 
всю жизнь. Хочешь повторить, а 
кажется – не то, хотя и приготовле-
но из таких же продуктов... Оказы-

вается, едим мы не только ртом, но 
и носом, ушами и глазами. И даже… 

мозгом. 
В результате научных эксперимен-
тов было доказано: для романти-

ческого ужина важно все. На-
пример, одна из рекомендаций 
такова, что еду лучше всего пода-
вать на круглых белых тарелках, 

прохладные напитки – в голубом 
стекле.

для романтического ужина
Он:

– В кино 
были… В парке 

были… В ресторане 
были… Теперь куда?

Она:
– В ЗАГС!

ми
ока-
о вкус
ого блюдаааа 

и но
мозгом

В рез
тов б

че
пр
татт
ва

пр
стекл

Õîòèòå – âåðüòå, õîòèòå – íåò
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ДЕСЕРТ

Шоколадный 
мусс
Датская кухня. 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 плитка + 2 
кусочка темного шоколада, 1 
апельсин, 3 яйца, ягоды для 
украшения.
Калорийность (на 100 г): 
356 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Плитку шоколада разло-
мать на небольшие 
кусочки и растопить 
на водяной бане, дать 
немного остыть.
2 С апельсина снять 
цедру с помощью мел-
кой терки.
3 Отделить желтки от 
белков.
4 Желтки хорошо 
взбить с цедрой, ввести шо-
колад.
5 Отдельно взбить в креп-
кую пену белки и ввести их в 
шоколадную массу.
6 Разложить мусс по кре-
манкам и убрать в холодиль-
ник до подачи.
7 При подаче 
украсить мусс шоколадной 
стружкой и ягодами.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! 

б

ым 
ле для

бы
т.д.),
чили, 
1 ли-

для запекания (перчик чили
удалить).

ИЖЕШЬ!

Считается, что вкусовые пристрастия много 
говорят о человеке. 
Психологи уверены, что вкус управляет на-
шим поведением. Устраивая романтичный 
ужин (в том числе в кафе), понаблюдайте за 
партнером. Считается, что сыр выбирают 
надежные люди, вареную колбасу – при-

лежные. Страстные натуры отдают предпо-
чтение острой пище, а романтики налегают 
на морепродукты и копчености. И что особо 
удивляет и радует в этих наблюдениях: ис-
кренний человек часто выбирает жареную 
картошку.

 Светлана ИВАНОВА
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Напоминаем: сорт картофеля необходи-
мо обновлять каждые 4-5 лет. Если этого 

не делать, клубни мельчают и растение 
теряет способность противостоять 

инфекциям и вредителям. 

ДАЧА

Своя картошечка, конечно, самая вкусная. Но 
порой бывает обидно, когда не получается 
приготовить из неё любимого блюда. Варишь 
для оливье, а она разваливается на куски. 

И ли хочешь пюре, а оно все время с комочка-
ми. Все дело в разных сортах картошки. Одни 
пригодны для пюре, другие – для жарки. Есть 

и универсальные. Итак, давайте выбирать!
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Растим 
картошку – Что у нас се-

годня на ужин?
– Картошка в мун-
дире! 
– Но ведь сегодня 
праздник! 
– Так и картошка 
в парадном мун-
дире!

Конечно, это далеко не все сорта. Мы выбрали лишь те, что уже проверены на наших участках. 
У вас же еще остается время до первых посадок, чтобы определиться, какую картошечку вы-
ращивать.

на любой вкусна любой вкус
Сорта для пюрирования

Сорта, сохраняющие формуУниверсальные сорта
Неразваривающиеся сорта картофеля содержат ограничен-

ное количество крахмала – до 15 %. Благодаря этому они 
низкокалорийны, подходят для диетического питания. 

АДРЕТТА. Один из лучших сортов для пюре. Отлично 
разваривается и мнется, даже масло класть не обязатель-
но. Сорт среднеранний, количество клубней на куст –
от 15 до 25. Средняя масса клубня – 100-150 г. Лежкость 
составляет 98 %. Подходит для выращивания в Централь-
ном, Средневолжском, Западно-Сибирском и Дальнево-
сточном регионах.

ВЕКТОР. Отечественный сорт с отличными вкусовыми 
качествами, подходит для приготовления пюре, чип-
сов и крахмала. Мякоть не темнеет при 
варке. Урожайность с одного куста 
составляет 10-14 клубней, средняя 
масса клубня 90-140 г. Рекомен-
дуется для посадки в Централь-
ном регионе.

БРИЗ. Среднеранний сорт с хорошими вкусовыми каче-
ствами. Подходит для жарки, варки, приготовления замо-
роженных смесей и салатов. Количество клубней с одного 
куста составляет 10-12 штук. Средняя масса каждого клуб-
ня 97-150 г. Сорт обладает высокой – до 97 % – лежкостью.

ВЕНЕТА. Сорт практически не разваривается, поэто-
му отлично подходит для варки и жарки. Раннеспелый, 
средней урожайности – от 8 до 12 клубней на один куст. 
Масса клубня от 97 до 128 г. Лежкость высокая. Рекомен-
дуется для выращивания в Центральном районе, вдоль 
Волги, на Кавказе и на Урале.

ГУРМАН. Один из экзотических сортов, прижившихся на 
территории России. Сорт с темной шкуркой и меланжевой 
мякотью. Напоминает свеклу. Вкус необычный, рекоменду-
ется для диетического питания. Отлично подходит для вар-
ки, жарки и запекания. С одного куста можно собрать 12-14 
клубней. Средняя масса клубня от 80 до 110 г. Лежкость вы-
сокая – до 97 %. Выращивать можно во всех регионах.

ГОЛУБИЗНА. Рассыпчатая карто-
шечка. Рекомендуется использо-
вать сорт для пюре, первых блюд и 
салатов. Собрать с куста можно 
от 10 до 12 клубней, масса клуб-
ня – в среднем 110 г. Лежкость 
у сорта высокая. Сорт получил 
название за свои цветы краси-
вого небесно-голубого цвета.

ЕЛИЗАВЕТА. Среднеранний высо-
коурожайный сорт. Мякоть не тем-
неет, отлично подходит для пюре 
и запекания, а также приготовле-
ния хрустящего картофеля фри и 
чипсов. Количество клубней на 
куст – 13-18 штук. Средняя масса 
клубня – 98-143 г. Лежкость со-
ставляет 93 %. Рекомендуется 
для выращивания практически 
во всех российских регионах, 
кроме территории Сибири.

КОЛОБОК. Хорошо разваривается. 
Поэтому отлично подходит для приго-
товления вкусного пюре и чипсов. Мя-
коть не темнеет. С одного куста можно 
собрать до 17 клубней со средней мас-
сой от 90 до 120 г. Сорт среднеспелый. 
Лежкость высокая – до 98 %. Рекомен-
дуется для выращивания в Централь-
ном регионе.

Есть такие сорта, из которых можно и пюре, 
и оливье приготовить. 

АВРОРА. Среднеспелый высокоурожайный сорт. От-
личается отменными вкусовыми качествами. С одного 
куста можно собрать от 20 до 25 клубней со средней 
массой от 98 до 123 г. Лежкость составляет 94 %. Реко-
мендуется к посадке в Центральном, Восточно-Сибир-
ском и Дальневосточном регионах.

ЗЕКУРА. Сорт среднеранний. Степень разваривае-
мости средняя, поэтому под-

ходит и для жарки-варки, 
и для пюре. Количество 

клубней на куст – 
17-20 штук. Средняя 
масса клубня от 50 
до 150 г. Лежкость 
высокая.

РИВЬЕРА. Сорт 
подходит для 

пюре, запе-
кания и для 
жарки. Срок 
созрева-
ния –
ранний. С 
одного ку-
ста можно 
собрать 

от 8 до 12 
клубней со 

средней мас-
сой 100-170 г. 
Лежкость со-
ставляет 94 %.

НЕВСКИЙ. Один из самых популярных сортов в России. 
Среднеранний сорт, мякоть не темнеет и практически не 
разваривается. Урожайный: с одного куста можно собрать 
от 17 до 20 клубней со средней массой 90-130 г. Лежкость 
высокая, подходит для выращивания во всех регионах.

КОРОЛЕВА АННА. Сорт характеризуется отличными 
вкусовыми качествами, не темнеет, не разваривается, 
раннеспелый. С одного куста можно собрать от 6 до 16 
клубней вытянутой формы. Средняя масса клубня от 87 
до 136 г. Лежкость высокая.

Конечн
У вас ж
ращи

е темнеет при 
ого куста 
средняя 

омен-
траль-

карто-
ользо-
х блюд и 
ожно 
клуб-
сть 
чил 
аси-
та.

й высо-
не тем-
пюре 

товле-
фри и 
й на 

масса 
со-
ся 

ески 
ах, 

ривается. 
для приго-

чипсов. Мя-
уста можно 

редней мас-
днеспелый. 
%. Рекомен-

Централь-

и оливье приготовить. и оливье приготовить. 

АВРОРА. Среднеспелый высокоурожайный со
личается отменными вкусовыми качествами. С
куста можно собрать от 20 до 25 клубней со ср
массой от 98 до 123 г. Лежкость составляет 94 %
мендуется к посадке в Центральном, Восточно
ском и Дальневосточном регионах.

ЗЕКУРА. Сорт среднеранний. Степень развар
мости средняя, поэтому

ходит и для жарки-в
и для пюре. Колич

клубней на кус
17-20 штук. Ср
масса клубня
до 150 г. Леж
высокая.

РИВЬЕРА. 
подходи

пюре, з
кания
жарк
созр
ния
ран
одн
ста
соб

от 8
клуб

средн
сой 10
Лежко
ставля

ДЕТАЛИ
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СПОСОБОВ
Зимой главный сезонный 
враг – грипп. Как от него 
уберечься? 

Ч то делать, 
чтобы 
снизить 

риск заболеть этой 
коварной болез-
нью? Кто находит-
ся в зоне риска? 
На эти и другие 
вопросы сегодня отвечает врач-
инфекционист Елена Бейлина.

Возраст 
и иммунитет
– Елена Владимировна, кто в зо-
не риска? Подскажите, каковы 
признаки ослабленного иммуни-
тета?
– Конечно, в зоне риска в пер-
вую очередь люди с ослабленным 
иммунитетом, дети, беременные 
женщины. У каждого человека 
сбои в иммунной системе про-
являются по-разному. Это могут 
быть частые простуды, постоянная 
усталость, нарушения сна, стресс. 
Если вы стали замечать какие-то 
неполадки, особенно регуляр-
ные – значит, иммунной системе 
надо активно помочь. 
– Влияет ли возраст на, скажем 
так, качество иммунной систе-
мы? 
– С возрастом иммунная система, 
как правило, ослабевает. Обычно 
этот процесс начинается после 50 
лет. На это влияет смена гормо-
нального фона, появление хрони-
ческих заболеваний и так далее. 

Соблюдаем правила
– Что можно посоветовать, чтобы не забо-
леть гриппом? Можем составить инструкцию 
по комплексной защите от гриппа?
– Хорошее средство – это сделать прививку. 
Но делать ее нужно заранее – осенью, сейчас 
поздно. Самые актуальные меры – соблюдение 
личной гигиены и укрепление иммунитета. Суще-
ствующие правила несложные и по силам каж-
дому. Более того, возможно, многим известны. 
Главное, изо дня в день соблюдать их. 

1 Чаще мойте 
руки, обяза-
тельно с мы-

лом. Особенно перед 
едой. Исключите при-
касания грязных рук 
ко рту, глазам. 

4 Проветривайте 
квартиру по 10-15 
минут ежедневно. 

Особенно перед сном. Как 
можно чаще делайте влаж-
ную уборку.
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7 Старайтесь соблюдать режим сна. Исключите 
переутомление. Излишние нагрузки (в том чис-
ле психологические) снижают иммунитет. 
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5 Старайтесь соблюдать режим питания. Не за-
бывайте о белковой пище. Иммунитету также 
помогут цитрусовые. Ешьте свежие фрукты и 

овощи. Полезны витамины. Забудьте о вредных при-
вычках. Не только табак и алкоголь, но и систематиче-
ское переедание снижают иммунитет. 

6 Будьте активны. 
Малоподвижный, 
сидячий образ 

жизни – враг иммунной 
системы и, вместе с тем, – 
активный пособник раз-
личных хронических забо-
леваний. Чаще гуляйте на 
свежем воздухе.

2 Придя домой с ули-
цы, обязательно 
сразу переоденьтесь 

в домашнюю одежду. Верх-
нюю и рабочую одежду, 
переодевшись, не переме-
щайте дальше гардероба. 

3 Постарайтесь по 
возможности огра-
ничить посещение 

закрытых помещений с 
большим количеством 
людей, особенно во время 
эпидемии. 

ПОМНИТЕ: ГРИПП – ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ. ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО ЗАБОЛЕВАЕТЕ, – НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ. 

ДЕТАЛИ 
При кашле или чихании слюна, содержащая ви-
рус гриппа, разлетается со скоростью 16 км/час 
примерно на 2-3 метра. 

Светлана ИВАНОВА

– Вчера в театре я видел 
вашу супругу. Она так 

кашляла, что все на неё 
смотрели. У неё грипп? 

– Нет, у неё новое 
платье!

Чаще мойте ПППППППППППППрПППППП идя домой с ули- Постар

спастись от гриппаспастись от гриппа
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ВНИМАНИЕ! 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом!

Эффект 
домино
– Действительно, вы-
глядит как эффект 
домино: один элемент 
покачнулся, и за ним 
начинают рушиться 
все остальные. А что бу-
дет, если есть правиль-
ную пищу, но в непра-
вильное время?
– Другой пример: вы при-
ходите домой вечером по-
сле целого дня на перекусах 
и съедаете большую порцию 
тяжелой пищи – жареной 
картошки. Что происходит в 
организме? Пищеварительная 
система находилась на пи-
ке активности в 13 часов. К 19 
часам она постепенно успокаи-
вается и готовится ко сну, усту-
пая «дорогу» эндокринной 
системе, которая ночью будет 
регулировать восстанови-
тельные процессы. А теперь 
представьте: ежедневный 
плотный ужин. Печень вме-
сто отдыха каждый вечер 
активно работает, подклю-
чает сердечно-сосудистую 
систему. В результате ор-
ганизм вообще не отды-
хает, даже ночью, и пер-
выми от такого регуляр-
ного нарушения режима 
пострадают сердце и 
сосуды, работающие на 
износ. За ними подтя-
нутся другие системы, 
и в итоге – «букет» 
хронических заболе-
ваний.

ЗДРАВствуйте
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Именно так гласит 
китайская мудрость. 
Специалисты по 
китайской медицине 
утверждают: все бо-
лезни – от неправиль-
ного питания. 

М ы обратились 
к управляю-
щей клиники 

китайской 
медицины 
«ТАО» 
Марии 
Пронкиной,
 чтобы ра-
зобраться в 
этом вопро-
се более 
подробно.

Проблемы 
из тарелки

– Мария Александров-
на, справедливость вы-
ражения «мы то, что мы 
едим» подтверждается 
врачами всего мира. Как 
объясняют его специа-
листы по китайской ме-
дицине? Ведь, на первый 
взгляд, связь между раз-
личными заболеваниями 
и неправильным питани-
ем далеко не очевидна.

– Она не очевидна имен-
но на первый взгляд. На 
самом деле связь есть, 
причем гораздо более 
близкая, чем принято ду-
мать. Для начала немного 
теории. В китайской ме-
дицине система пищева-
рения представляется как 
трубка, через которую по-
ступает еда. На всем про-
тяжении этой трубки пища 
должна правильно пере-
рабатываться. В этом про-
цессе очень важна согла-
сованная работа органов, 
отвечающих за фермен-
ты: печени с желчным пу-
зырем и поджелудочной 
железы с селезенкой. Эти 
органы «встречаются» в 
одном протоке и соеди-
няются им с двенадцати-
перстной кишкой. Имен-
но туда они доставляют 
ферменты, необходимые 
для переработки пищи. 
В идеальном варианте в 
кишечник вместе с пере-
варенной пищей попада-
ют именно те ферменты, 
которые будут помогать 
ей усваиваться на всем 
его протяжении. Необхо-
димые организму веще-
ства через ворсинки тон-
кого кишечника поступят 
в кровь и будут с ее помо-
щью доставлены ко всем 
системам и органам.

– Это в идеальном ва-
рианте. А как бывает в 
обычной жизни?

– Возьмем для приме-
ра женщину средних лет с 
ноющими коленями и раз-
беремся, в чем корень ее 
проблем. При разговоре 
с ней выяснится, что та-
кая пациентка регулярно 
ест жареные котлеты. Что 
происходит с пищеваре-

«Беспокойный 
желудок 

нием? В ответ на 
поступившую в 
желудок жир-
ную пищу пе-
чень выбросит 
большое коли-
чество желчи. С 
ее помощью две-
надцатиперстная 
кишка направит 
все усилия на то, 
чтобы расщепить 
жиры и усвоить их. 
А ферменты, ко-
торые выработала 
поджелудочная же-
леза, останутся не 
у дел. В результате в 
кровь поступят жир-
ные аминокислоты. 
Да, они необходи-
мы для построения 
мышц. Но в суставы 
никаких полезных ве-
ществ из крови не по-
ступит. Если картина 
повторяется раз за ра-
зом, суставы начинают 

страдать от нехватки нуж-
ных аминокислот. Не об-
новляется синовиальная 
жидкость, из сустава не 
выводятся продукты рас-
пада. В коленях возникает 
отек, а за ним приходит и 
боль. Как видите, именно 
неправильное питание за-
пустило цепочку бо-
лезни.

делает сонделает сон
беспокойным»беспокойным»

1 Почувствовав желание поесть, выпейте стакан те-
плой воды. Если через 15-20 минут аппетит утихнет, в 

приеме пищи нет необходимости. А если голод остался и 
после этого, можно приступать к еде. Стакан воды может 
обмануть аппетит, но настоящий голод – никогда. Благо-
даря этому простому правилу можно избежать двух-трех 
ненужных приемов пищи.

2 Избегайте жареной и острой пищи. Продукты лучше 
готовить на пару, тушить или запекать. Это сохранит 

витамины и сделает пищу легкоусвояемой. Другими сло-
вами, доступной для воздействия ферментов.

3 Устраивайте раз в неделю разгрузочный день, заме-
нив еду питьем. Подойдут свежие соки без мякоти 

(сок с клетчаткой – не питье, а еда) и травяные чаи. 

4 Регулярно стимулируйте точку долголетия. Она на-
ходится на гребне берцовой кости, на четыре пальца 

ниже коленной чашечки. Массируя ее, постукивая по ней 
кулачками, вы стимулируете работу двенадцатиперст-
ной кишки.

5 Несколько раз в неделю готовьте и выпивайте на-
стои шиповника и боярышника. Шиповник рас-

слабляет печень, а боярышник благотворно влияет на 
работу селезенки. 3 столовые ложки ягод заливаются в 
термосе кипятком на ночь.

6 Никогда не пейте сразу после еды, только спустя час-
полтора, чтобы не нарушать работу ферментов.

7 Двигайтесь, совершайте 
прогулки не меньше 5 км в день.

НА ЗАМЕТКУ Золотые 
правила здорового 

пищеварения от китайского доктора

Два пути к 
выздоровлению

– Самое время восклик-
нуть: «Что же делать?»

– К счастью, у современ-
ного человека есть выбор. 
Он может пойти в поликли-
нику, пройти диспансери-
зацию, сдать анализы, 
проконсультироваться с 
целым рядом узких специ-
алистов – ортопедом, эн-
докринологом, кардиоло-
гом, гастроэнтерологом – 
и получить рекомендации 
по лечению. А может обра-

титься к специалисту 
по китайской 

медицине.

– Что может предло-
жить китайская меди-
цина?

– Главный принцип ки-
тайской медицины – ле-
чить не симптомы, а весь 
организм в комплексе. 
Задача специалиста – 
найти ту ниточку, за кото-
рую нужно потянуть, что-
бы убрать источник про-
блем. И чаще всего она 
находится именно в си-
стеме пищеварения. Гра-
мотный китайский специ-
алист тщательно опросит 
пациента, задаст много 
уточняющих вопросов, 
осмотрит язык (который, 
как зеркало, расскажет 
многое об образе жиз-
ни и состоянии здоровья 
человека). Затем прослу-
шает пульс и поставит 
диагноз. И в зависимо-
сти от диагноза назначит 
процедуры: акупунктуру, 
массаж, моксотерапию, 
а также обязательно 
даст рекомендации по 
питанию.

Какой бы путь паци-
ент ни выбрал, самое 
важное – найти грамот-
ного врача.

Беседовала 
Анна ЯШКОВА

КСТАТИ
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Мнение специалиста 
На наши вопросы отвечает психолог 

Светлана Домикене.
– Наше настроение во многом 

определяется гормонами. 
Можно ли как-то на них 
повлиять, чтобы под-
нять жизненный тонус, 
улучшить настроение?

– Среди множества гормонов 
в нашем организме можно вы-

делить три.
Серотонин, который отвечает за хорошее 
настроение, чувство радости, бодрость. 
Вырабатывается он под воздействием яр-
кого света. Поэтому те, кто чаще бывает 
на свежем воздухе, под солнышком, мень-
ше подвержены плохому настроению. 
Кстати, из серотонина ночью вырабаты-
вается мелатонин, влияющий на качество 
нашего сна, а также на выработку других 
гормонов. 
Дофамин отвечает за чувство удовольствия. 
Благодаря ему мы, например, находим себе 
хобби, выбираем отдых, еду. 
Адреналин помогает воспринимать мир 
ярче. И если в жизни не хватает остроты, 
выброс адреналина могут спровоциро-
вать экстремальные увлечения, частые 
ссоры и даже зависимости. Тем не ме-
нее, адреналин можно получить и более 
мирным способом. Например, на синтез 
адреналина и дофамина влияет занятие 
любимыми видами спорта. А если еще и 

на свежем воздухе, считайте, что сразу 
поймаете трех «зайцев»: серотонин, до-

фамин и адреналин.

Истеричка
Почему первые 

сутки довольно 
легко придержи-
ваться диет, а 
затем с каждым 
днем сложнее? 
Поначалу орга-
низм расходу-
ет запас энергии 
(гликогена). А вот 
когда он израсходу-
ется и уровень энергии 
снизится, на сцену выходит 
кортизол (гормон стресса). В ре-
зультате вас начнут сильно раздражать 
даже малейшие промахи окружающих. 
А еще кортизол приведет к задержке в 
организме воды. И как результат – воз-
никнут отеки, чувство надутости. Да и 
на весах в этом случае может случить-
ся плюс, а не долгожданный минус.

ДЕТАЛИ
Как снизить кортизол?
Для этого важно придерживаться сбалансированного 
питания, повышать физическую активность. Можно за-
ниматься йогой, медитацией и другими техниками рассла-
бления. Помогут хобби. И если вы кофеман, желательно уменьшить 
количество потребления кофе, так как чашка кофе может повысить 
уровень кортизола на 30 %. Лучше замените кофе и черный чай на 
травяные чаи. 

Зацикленная 
на еде

Подсаживаясь на диеты с 
целью избавиться от надо-

евших килограммов, будьте 
готовы к тому, что в голове 

все мысли будут только о еде. 
Не слишком ли много съела? Сни-
зился ли вес? А между тем клеткам 
организма будет не хватать полно-
ценного питания. И рано или позд-
но постепенно сжимающаяся пру-
жина взорвется в виде поглоще-
ния огромного количества пищи. 
Поэтому лучше не ограничивать 
себя жестко в еде, а тратить кало-
рии, например, с помощью ходь-
бы, и за счет этого худеть.

ПОХУДЕЙКА
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Хотите быть стройной? Не вздумайте садиться 
на жёсткую диету! 

М ало того, что килограммы уйдут временно, 
так еще и вы на этот период превратитесь в 
одного (или нескольких) из самых неприят-

ных персонажей. Например, в таких...
Чем чреваты 

Зануда
Невкусная и однообраз-

ная пища способна сделать 
нас вялыми, снизить эмоци-
ональный фон, спровоциро-
вать усталость. День только 

начался, а вы уже 
не в настроении 

и «обесточе-
ны».

-
ражать 
ающих. 
ржке в 

т – воз-
и. Да и 
учить-
нус.

ванного 
Можно за-
ками рассла-
лательно уменьшить 
офе может повысить 
офе и черный чай на 

Зац
на

По
цец ль

евши
готов

все мы
Не слишк
зился ли в
организма
ценного пи
но постепе
жина взор
ния огром
Поэтому л
себя жест
рии, напр
бы и за сч

х) из самых неприят
ких...

Зануда
сная и однообраз-
способна сделать 
и, снизить эмоци-
фон, спровоциро-
ость. День только 
а вы уже 

роении 
точе-
».

диеты?диеты?

Татьяна МИХАЛЁВА

Хотите похудеть? Новейшее 
изобретение – чудо-пластырь 
«Стройняшка». Чудо-пластырь 
«Стройняшка» – лепится на рот!

м
ад
лю

чет этого худеть.бы, и за сч худеть.
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Кинофестиваль
 в Сергиевом 
Посаде

Сергиевом По-
саде с большим 
успехом про-

шел традиционный 
фестиваль кинопритч 
«Мы сами снимаем 
кино». 
Два месяца юные 
режиссеры и актеры 
создавали свои мини-
фильмы и присылали 
их на конкурс. 
На кинофестивале 
была показана де-
сятка лучших работ –
сеансы прошли в 
Церковно-археоло-
гическом кабинете 
Московской духов-
ной академии. 
Приз зрительских 
симпатий получил 
фильм «Бариста» 
(сценарная группа 
«С первого кадра»). 
А студия «Гармония» 
из города Пересвет 
Московской области 
награждена за филь-
мы-притчи поездкой 
на зимнюю киноака-
демию «Смена» 
(г. Анапа).

СОБЫТИЕ
В наш цифровой век 
школьников и под-
ростков, которые 
снимают короткие 
сюжеты на мобиль-
ный телефон, можно 
встретить практиче-
ски везде. 

Ч то они выбирают 
для съемок? Над 
чем задумывают-

ся? Чем делятся с друзья-
ми? Почему берут именно 
этот сюжет?

Ассоциация 
кинопедагогов 

Подобными вопросами 
задаются уже не только 
родители, но и обществен-
ные деятели. Формиро-
вать у подростков и детей 
традиционные ценности 
призвана российская Ас-
социация кинопедагогов 
«Образ». Собирая по кру-
пицам опыт современных 
образовательных и на-
ставнических практик ин-
терактивной кинопедаго-
гики, Ассоциация строит 
свою работу с учетом куль-
турного наследия России, 
нравственных и духовных 
традиций нашей страны.

Главная задача «Обра-
за» – объединение и ко-
ординация различных ор-
ганизаций, которые за-
нимаются разработкой и 
распространением обра-
зовательных программ в 
области кинопедагогики. 
И наполнение этих про-
грамм иновационными 
методами и технология-
ми, чтобы повысить каче-
ство образовательного и 
просветительского кино и 
анимации для дошколят и 
школьников, подростков и 
молодежи. 

«Вызовы, 
ожидания, 
реальность» 

Недавно в Москве, в 
храме Христа Спасителя, 
на Рождественских чтени-
ях в формате круглого сто-
ла прошло заседание экс-
пертной сессии. 

Тема собрания звучала 
так: «Тренды в сфере ме-
диа и кинообразования: 
вызовы, ожидания, реаль-
ность». Его работу открыл 
ректор МГПУ (Московско-
го государственного педа-
гогического университе-
та), член-корреспондент 
РАО, президент Ассоциа-
ции кинопедагогов России 
Алексей Лубков.

В ходе выступлений и 
дискуссий прозвучала 
оценка современного 
кинообразования, 
названы его про-
блемы и пер-
с п е к т и в ы , 
были об-
с у ж дены 
и сформу-

Детскому кино 
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поможет «Образ» поможет «Образ» 

Кино – в школу! 
– В апреле этого года на 

базе МГПУ пройдут курсы 
повышения квалификации 
по кинопедагогике, – рас-
сказывает Елена Бредне-
ва. – Их организаторами 
стали МГПУ, Международ-
ный детский фестиваль 
кинопритч «Мы сами сни-
маем кино», Фонд сохране-
ния духовно-нравственной 
культуры «Покров». Курсы 
уже успешно проходят в 
регионах на базе институ-
тов повышения квалифи-
кации, педагоги учатся ис-
пользовать современные 
инструменты кино.

В этом году мы вруча-
ем первые сертификаты 
о повышении квалифика-
ции гос. образца по курсу: 
«Основы кинопедагогики. 
Проектное творчество де-
тей и молодежи средства-
ми кино».

Во время работы курсов 
педагоги школ, воспитате-
ли детских садов, руководи-
тели кружков дополнитель-
ного образования возьмут 
в руки камеру или мобиль-
ный телефон и начнут, как и 
дети, снимать кино. 

Делиться опытом рабо-
ты будут советник ректора 
МПГУ Наталья Склярова и 
директор МДФК «Мы са-
ми снимаем кино» Елена 
Бреднева, декан факуль-
тета дошкольной педаго-
гики МПГУ Маргарита Па-
рамонова, руководите-
ли киностудии «Лучкино» 
Павел Морозов и студии 
объединения Масс-медиа 
Александр Погосский, пе-
дагог Владислав Насонов, 
журналист и телеведущий 
Борис Костенко. Работать 
с командой единомыш-
ленников планируют ак-
тивные члены Ассоциации 
«Образ» – руководители 

фестивалей «Ноль+» и «Ки-
ноуроки в школах России». 
А после теории в МПГУ на-
ступит время практики: 
будущие кинопедагоги по-
едут снимать свои первые 
кинопритчи в детский при-
ют «Отрада» Черноостров-
ского Свято-Никольского 
женского монастыря (го-
род Малоярославец).

В одном из детских садиков Москвы прошел 1-й фестиваль детского кинотворчества 
«Ручеек добра». Инициаторами этого необычного кинофорума для малышей стали ру-
ководители проекта Жанна Дмитриева и Наталья Неизвестная. Они открыли фестиваль 
словами: «Мы верим, что с помощью удивительного Мира Доброго детского кино мож-
но нести добро и свет всем людям». В рамках фестиваля были представлены работы, 
снятые в разных детских садах Москвы. По итогам голосования первое место получила 
притча «О радостях».
Фестивальное движение «Ручеек добра» принимает большой размах. Ведь язык кино-
притч понятен, близок и полезен для маленьких детей. Организаторы совместно с Ассо-
циацией кинопедагогов уверены, что фестивальное движение объединит детские сады 
Москвы и области. Ведь каждый отснятый мини-фильм – это и гимн добру, и урок добра.
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ПОДРОБНОСТИ

ДЕТАЛИ

«Ручеёк добра» 
станет рекой 

Светлана ИВАНОВА

В

Рождественский 
фестиваль.

Создание Ассоциации 
кинопедагогов «Образ».
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ция кинопедагогов 
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ХИТРОСТИ ОТ ЭКОНОМИСТА 
С 20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ: 
«Никогда не звоню и не посылаю элек-
тронные письма в соседний кабинет  — 
иду с вопросом сама. Пью достаточно 
воды  — для обмена веществ полезно, 
и заставляет пробежаться в «уголок за-
думчивости». Наверх – без лифта. Хожу 
пешком до 10 000 шагов в день. Устраи-
ваю стоячие пятиминутки – работаю, 
как во времена Пушкина, за конторкой. 
Говорят, что именно стоя принимаются 
самые судьбоносные решения! В телефоне 
стоит напоминалка на разминку: полезно 
потягиваться, ёрзать, пожимать плечами 
и болтать ногами!»

ЗДРАВСТВУЙТЕ

Ре
кл

ам
а.

 1
6+

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. № РЗН 2017/6194

Заказывайте на сайтах: 
apteka.ru, asna.ru

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

8 часов сидения… на пороховой бочке!
КАК СНИЗИТЬ ВРЕД СИДЯЧЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ СПИНЫ И СУСТАВОВ?

Шахтёр, сталевар и строитель с пренебрежением усмехнутся, услышав сте-
нания о нелёгком сидячем труде: мол, сидеть не мешки ворочать!.. Но по-
чему же целая армия бухгалтеров, программистов, кадровиков, юристов, 
водителей, диспетчеров, кассиров с мучительным нетерпением мечтают о 
моменте, когда смогут встать и размять закоченевшие суставы и спину?..

Оказывается, даже удобнейший стул может стать инструментом создания 
боли и стресса. И всё громче сегодня звучит лозунг: «Сидение — курение на-
шего времени!»

Сидеть значит стареть?!
Можно не употреблять алкоголь, табак 

и чипсы – но если 8 часов ежедневно про-
водить сидя, то сказать: «Я веду здоровый 
образ жизни», — уже не получится. Именно 
движение стимулирует работу внутрен-
него «насоса», «толкающего» поток крови 
к органу или суставную смазку в полость 
сустава. Чем дольше мы рассиживаемся с 
«отключёнными» мышцами, тем больше 
обычно копится физиологического «нега-
тива». Как правило, замедляется кровоток 
и обмен веществ, клетки недополучают 
кровь, энергию, кислород, снижается ко-
личество нервных импульсов, идущих от 
работающих мышц, а давление на внутрен-
ние органы усиливается. 

Всё это может снижать тонус нервной 
системы, вызывать рост уровня «плохого» 
холестерина и глюкозы. Вот почему мало-
подвижность обычно коррелирует с веро-
ятностью сердечно-сосудистых болезней, 
диабета, онкологией, преждевременным 
старением.

Но особенно от гиподинамии достаётся 
опорно-двигательному аппарату, и офис-
ные работники часто страдают от болей 
в руках, плечах, спине и шее, связанных с 
дегенеративно-дистрофическими заболе-
ваниями  — артрозом и остеохондрозом, 
порой приводящими на больничную или 
домашнюю койку.

Ведь при нехватке движений связки 
могут терять эластичность, а суставной 
хрящ, межпозвоночные диски и позвон-
ки — разрушаться от недостатка питатель-
ных элементов. Деформация позвоночника 
(дирижёра нашего здоровья!) способна на-
рушать прохождение импульсов от голов-
ного мозга через спинной к органам. А 
из-за ослабления связочного аппара-
та, прикрепленного к позвоночнику 
и поддерживающего внутренние 
органы, может произойти их 
смещение и возрасти риск ради-

кулита, язвы, гастрита, геморроя, 
хронического бронхита. Шейные зажимы 
чреваты застоем в позвоночных артериях, 
нарушением мозгового кровообращения, 
головными болями и даже угрозой гипер-
тонии и инсульта. 

Будем гнуть спину? 
Советы бывалых

Важно разбавить сидение активностью! 
Даже в офисе можно ухитриться подви-
гаться и размяться без ущерба обязанно-
стям. Так, сотрудники компании иногда 
просят руководство поставить принтер, 
мусорку и кофеварку в дальней точке кори-
дора. Утверждают, что пробежки бодрят, а 
без дискомфорта в спине и суставах мысли 
исключительно о делах!

Специалисты других фирм дружно прак-
тикуют лёгкие упражнения для экстренного 
снятия вредного статического напряжения, 
не вставая с кресла: вытягивание и сгибание 
ног, прогиб спины, наклоны, разведение рук 
вбок-вперёд-назад, напряжение и  расслаб-
ление мышц живота и бедер, самомассаж 
шеи. И советуют чаще менять позу.

Руководитель предприятия давно пере-
стал ставить автомобиль на парковке воз-
ле работы, и пару остановок обязательно 
ходит пешком. И ещё ввёл в обиход физ-
культминутки. Как раз после того как стали 
давать о себе знать боли в коленях и ско-
ванность шеи. Жаль, что не раньше!

И ещё бывалые «сидельцы» советуют не 
обедать в офисе, а куда-то идти компани-
ей. Или же питаться в рабочей столовой, 
а потом прогуливаться. Напоминают, что 
садиться и вставать нужно за счёт напря-
жения ног — не надо плюхаться в кресло и 
вставать рывком! Нельзя сползать на стуле 
и облокачиваться на спинку. Опираться на 
стол локтями тоже вредно: нагружается по-
ясничный отдел. В идеале хорошо прово-
дить производственную гимнастику — важ-
ный компонент охраны труда. К счастью, 
сегодня это снова входит в моду.

Только этого мало!
Такие мелочи важны, но недостаточны. 

Более того, учёные выяснили, что даже ин-
тенсивные спортивные занятия не в состо-
янии на 100% компенсировать отрицатель-
ные последствия сидячего образа жизни! 

В журнале Annals of Internal Medicine1 
недавно опубликовали статью с неутеши-
тельными выводами учёных Университета 
Торонто (Канада): если человек сидит доль-
ше 4-5 часов в день, вплоть до 8 и даже 12 
(в машине и дома перед телевизором), то 
проблемы со здоровьем всё равно, как пра-
вило, возникают, несмотря на физкультуру. 
То есть если даже каждый день после 8 часов 
сидячей работы выкладываться в спортзале, 
хронические заболевания всё равно будут 
угрожать!

Впрочем, у тех, кто ещё и не уделял вре-
мя двигательной активности, последствия 
отмечались ещё тяжелее. Исследователи 
рекомендовали сидеть не более 2–3 часов 
в день. Но что же делать тем, кто не готов 
бросить опасную, но любимую сидячую ра-
боту? Неужели учёные, думающие обо всём 
на свете, забыли о насущных проблемах ле-
гиона «сидячих» служащих? Это не так!

Профессиональный совет 
со знаком плюс

Недавно в продажу поступил новейший 
образец медицинской техники для профи-
лактики и лечения артроза, остеохондроза, 
артрита АЛМАГ+ на основе магнитного поля. 
Аппарат способен стать спасением для лю-
дей, ведущих малоактивный образ жизни.

Цель новинки  — помочь позвоночни-
ку долго оставаться эластичным и гибким, 
а суставам — подвижными и сильными.

Наши продвинутые современники уже 
применяют аппарат не только дома, но и в 
офисе: так, некоторые отделы учреждений 
приобретают АЛМАГ+ вскладчину и в те-
чение рабочего дня «разгоняют кровь» по 
очереди, борясь с офисной гиподинамией.

Аппарат способствует устранению 
главных зол сидячей работы: усилению 
микроциркуляции, обменных процессов 
и улучшению кровоснабжения дисков и 
тканей питанием и кислородом. Имеет 
три рабочих режима и даёт возможность 
жить без боли и обострений, снять воспа-
ление, отёки и спазмы, прекратить разру-
шение суставов и позвоночника, ускорить 
и продлить ремиссию, возвратить свободу 
движения.

Важно, что в новинке улучшены пока-
затели лечения именно шейного остеохон-
дроза, за счёт улучшения конструктивных 
параметров.

При модернизации аппарата разработ-
чики стремились сочетать простоту и дей-
ственность, учли актуальные данные науки, 
пожелания и потребности людей, занятых 
сидячим трудом. У него эргономичная кон-
струкция, надёжные фиксаторы, звуковой 
таймер и удобный кейс.

Может использоваться в составе лечеб-
ного комплекса и самостоятельно.

Хватит сидеть сложа руки! 
АЛМАГ+ Работа на результат.

Длительное сидячее положение — 
колоссальная нагрузка для организма, 
способная  нанести вред, порой 
больший, чем труд физический.

Как показал опрос специалистов 
Москвы, 70% лиц, обращавшихся к ним 
в определенный срок с жалобами 
на боли в спине, составили люди 
в возрасте от 35 до 50 лет, работающие 
в офисах.1

АЛМАГ+ подходит людям, которые ценят 
время, комфорт, любят свою работу 
и хотят многое успеть.

АЛМАГ+ работает, даже когда человек 
сидит: печатает, считает, читает, 
заполняет договор или крутит баранку!

1http://www.adventus.info/doc/140349.php; 2http://annals.org/aim/article-abstract/2091327/sedentary-time-its-association-risk-disease-incidence-mortality-hospitalization-adults

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+! 
• СТОЛИЧКИ (495)215-5-215 
• САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00 

в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области:
• ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112

г. Москва с доставкой: 
•  МЕДТЕХНИКА (499)519-00-03 

www.blagomed.ru

• ЭКОЛОГИЯ XXI века 8-800 700-29-79
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА 

(499) 550-10-16 
www.medtehnika-moskva.ru
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Здравствуй,    
Антенна на крыше

Антенна выносная

Антенна 
комнатная

Больше 20 км

До 5  км

До 1  км

20 каналов цифрового 
телевидения, 

транслируемые 
бесплатно

Эти каналы транслируются везде, 
где есть цифровой сигнал, совер-
шенно бесплатно. Для их приема 
достаточно иметь телевизор, реси-
вер (встроенный в телевизор или в 
виде приставки) и антенну. 
Каналы передаются двумя пакетами 
по 10 штук (два мультиплекса), каж-
дый на своей частоте.

Певый канал

«Россия 1»

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

 «Россия - Культура»

 «Россия 24»

«Карусель»

ОТР (Общественное 
телевидение России)

ТВЦ

Рен ТВ

СТС

Спас

«Dомашний»

ТВ 3

«Пятница»

«Звезда»

«Мир»

ТНТ

«Муз ТВ»

КСТАТИ

Что умеет приставка?
• • Принимать сигнал в формате 

DVB-Т2 и показывать видео MPEG4 
(обратите внимание: приставка, 
рассчитанная на формат DVB-Т, 
окажется бесполезной! Остере-
гайтесь недобросовестных про-
давцов!). 

• • Ставить передачу на паузу и 
затем продолжать трансляцию с 
этого же места. Очень удобно, ес-
ли вам необходимо отлучиться по 
делам, а пропускать любимую пе-
редачу жалко.

• • Записывать передачи на USB-
носитель.

• • Показывать телегид – подсказ-
ки по передачам.

• • Показывать видео из интерне-
та.

• • Устанавливать функцию «Ро-
дительский контроль», чтобы де-
ти не смогли смотреть передачи 
не по возрасту.

• • Подключать Wi-Fi-адаптер.

В 2019 году телезрителей 
России ждёт переход на 
цифровое эфирное веща-
ние. В связи с этим возни-
кает множество вопросов, 
на которые мы сегодня и 
постараемся ответить.

Зачем аналоговый сигнал 
меняют на цифровой?

У цифрового сигнала перед аналоговым три основных пре-
имущества. Во-первых, цифровой сигнал гораздо качествен-
нее аналогового. И картинка четче, и звук лучше. Музыкальные 
шоу, фильмы, новости смотреть гораздо приятнее. Во-вторых, 
цифровой сигнал не боится помех и перемены погодных усло-

вий. Если он принимается, то в отличном качестве. В-третьих, 
его легче передавать. Каждый аналоговый канал трансли-
руется на отдельной частоте, а цифровых каналов на одной 

частоте можно передать сразу 10 – мультиплексом. Сейчас в 
арсенале цифрового телевидения два мультиплекса –  с 1 по 
10 (преимущественно информационные) и с 11 по 20 (развле-

кательные) каналы. Они перечислены в нашей схеме. В на-
стоящее время ведется работа над третьим мультиплексом.

 Кого коснется 
цифровизация?

Т олько тех, кто принимает эфирный те-
левизионный сигнал: условно говоря, 

«из воздуха» при помощи антенны. Если 
вы пользуетесь кабельным телевидением, 
вас нововведения не коснутся, потому что 
в ваш телевизор сигнал поступает прин-
ципиально другим способом.

Да, у меня эфирное телевидение. 
Нужно ли в связи с переходом на 
цифровое вещание менять теле-

визор на какой-то специальный?

Е сли ваш телевизор выпущен по-
сле 2013 года, то не надо. В него уже 

встроен специальный ресивер, который 
сможет принимать цифровой сигнал. Если 
же ваш телевизор куплен больше шести 
лет назад, у вас есть два варианта:

1) купить новый телевизор со встроен-
ным ресивером (цены стартуют от 5500 
рублей);

2) купить приставку, которая послужит 
«переходником» между антенной и теле-
визором. Ее стоимость –  от 600 до 5000 
рублей.

Говорят, стоимость приставки 
могут возместить. Кому положе-
на компенсация?

Н а компенсацию могут рассчитывать 
льготники:

 ветераны Великой Отечественной вой-
ны и бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашизма;

 инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий;

 члены семей погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой Отече-
ственной войны, в том числе вдов (вдов-
цов), не вступивших в повторный брак;

 неработающие одинокие пенсионеры 
(женщины старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет), не относящиеся к льготным 
категориям;

 пенсионеры, проживающие в семьях, 
состоящих из неработающих пенсионе-
ров (женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет), один из которых либо оба 
не относятся к льготным категориям;

 малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, полу-
чающие государственную социальную 
помощь, не имеющие трудоспособных 
членов семьи.

Услуга будет предоставляться до 30 июня 
2019 года. Максимальная сумма компен-
сации –  5000 рублей. Для ее получения 
необходимо будет предоставить чек. Ка-
кие еще документы могут понадобиться, 
уточняйте в территориальном отделении 
соцзащиты или в МФЦ.

Мне важно узнавать местные 
новости, но в списке 20 доступ-
ных каналов местных нет. Как 

быть?

С мотреть каналы «Россия 1» и «Россия 
24». В их программу включены реги-

ональные выпуски новостей и тематиче-
ские передачи.

Очень не хотелось бы остаться 
без телевидения в день отключе-
ния аналогового сигнала. Можно 

ли отрегулировать телевизор и при-
ставку заранее?

В ы можете сделать это в любой удоб-
ный для вас день. Цифровое вещание 

уже ведется параллельно с аналоговым. 
Если у вас остались вопросы, с ними мож-
но обратиться на круглосуточную феде-
ральную горячую линию по телефону: 
8-800-220-20-02. Ее организатор –  Россий-
ская телевизионная и радиовещательная 
сеть (РТРС). Именно эта государственная 
компания владеет сетью вышек по всей 
стране и обеспечивает наземное эфирное 
вещание.

Звонок на горячую линию РТРС по России 
бесплатный. Вам подскажут и как подо-
брать приставку (если она нужна), и как ее 
настроить, и многое другое.

 ? ?

 ? ?

 ? ?

 ? ?

 ? ?
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«ЦИФРА»! Одно сплошное 
телевидение… 
Как видим, предсказание оператора Рудольфа из к/ф «Москва 
слезам не верит» пусть и не во всём, но сбывается. Телевиде-
ние расширяет свои границы и возможности. Но мы предлагаем 
вспомнить, с чего оно начиналось. Ведь и в этом вопросе, как во-
дится, без нашего человека не обошлось.

Звёздный тандем 
Американцы гордятся своим первенством в вопросе изобретения 
телевидения, но ограничивается оно лишь территорией Штатов. 
Изобретатель как ни крути – русский эмигрант. «Подарок Амери-
канскому континенту» – так отозвался о Владимире Козьмиче Зво-
рыкине один из его коллег по цеху. 
Получив в 1912 году диплом инженера-технолога Санкт-
Петербургского технологического института, Владимир Зворыкин 
уже имел за плечами недюжинный опыт. Так, еще будучи студен-
том, Владимир на пару со своим блистательным учителем Борисом 
Львовичем Розингом начал эксперименты по созданию электрон-
но-лучевой трубки. До этого, в 1907 году, Борису Розингу удалось 
теоретически обосновать возможность получения изображения 
с помощью упомянутой трубки, разработанной ранее немецким 
физиком К. Брауном. 

…без Б-2 жизнь не мила 
Первая электронная телевизионная система была собрана Влади-
миром Зворыкиным в 20-х годах прошлого столетия, когда он во 
время Первой мировой войны эмигрировал в Америку. «Иконо-
скоп» маэстро тамошние инженеры сразу не оценили, но Зворы-
кин и не думал опускать руки. Горя идеей, в 1923 году он подает 
заявку в патентную службу США на изобретение иконоскопа –
электронной передающей трубки. И в течение нескольких лет 
патентует еще несколько изобретений, в том числе цветное теле-
видение. 
Официальным годом рождения телевидения принято 
считать 1933-й, когда Зворы-
кин и сотоварищи полно-
стью завершили разработку 
электронной телевизионной 
системы, доведя до ума ико-
носкоп и кинескоп. Первый 
телепередатчик заработал 
на 85-м этаже Empire State 
Building. А в 1936 году три 
телекамеры Зворыкина рабо-
тали на Олимпийских играх 
в Берлине: прямую трансля-
цию спортивных соревнова-
ний смогли увидеть тысячи 
счастливцев. Правда, в массо-
вое производство первые телевизоры были запущены лишь в 1939 
году. Однако особо ретивые успели обзавестись деревянными 
коробками с пятидюймовым экраном еще в далеком 1932-м, за год 
до официальной даты рождения телевидения. Звался агрегат Б-2 и 
был продан в СССР. 

С любовью к Родине
Владимир Зворыкин особенно способствовал внедрению си-
стемы телевидения в СССР. Так, приехав в 1935 году на историче-
скую родину, он содействовал подписанию договора о поставках 
телевизионного оборудования в Россию. В 1938 году первая пере-
дающая станция на новом оборудовании заработала в Москве, а в 
Ленинграде началось производство телевизоров «ТК-1». 
В марте 1938 года в СССР по телевизору с кинескопом Зворыкина 
был показан фильм «Великий гражданин».

Сигнал 
в формате DVB-T2

Телевизор до 2013 года выпуска

Любой телевизор + кабельное 
телевидение

В большинстве таких телевизоров уже имеется 
встроенный ресивер, способный принимать циф-
ровой сигнал в формате DVB-T2. Точно выяснить 
это можно, заглянув в инструкцию к прибору. Ско-
рее всего, отключения аналогового сигнала вы не 
заметите. Или вам придется потратить несколько 
минут и изменить настройки, чтобы получать 20 
бесплатных каналов в цифровом качестве. Если 
вам достаточно этого количества, то платить за 
телевидение вам больше не придется. 

Таким аппаратам нужен помощник – пристав-
ка (или внешний ресивер), способный принимать 
цифровой сигнал в формате DVB-T2. Приставку 
нужно подключить к телевизору (в гнездо, пред-
назначенное для антенны), а провод антенны – к 
приставке. Настройка также займет несколько 
минут, в соответствии с инструкцией к приставке 
и телевизору. Как и в предыдущем варианте, если 
вы хотите смотреть только 20 бесплатных кана-
лов, то вам придется потратиться один раз, на 
приставку. В дальнейшем никакой ежемесячной 
абонентской платы не потребуется.

Существую-
щая у вас телеви-

зионная антенна –
общедомовая 

(на крыше), выносная 
(на балконе или за ок-
ном) или комнатная – 

сгодится и для при-
ема цифрового 

сигнала.

Телевизор Телевизор 
после после 
2013 года 2013 года 
выпускавыпуска

ПОДРОБНОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

*Указаны регионы, в которых телезрители одновременно являются читателями газеты «Телек».

ДАТА РЕГИОН

Уже отключено Рязанская область, Тверская область, Тульская область, 
Ярославская область

15 апреля 2019 г. Ивановская область, Костромская область, Липецкая область, 
г. Москва, Московская область 

3 июня 2019 г. Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Калужская область, 
Курская область, Ленинградская область, Орловская область, 
Смоленская область, Тамбовская область 

Когда отключат аналоговое вещание?*Когда отключат аналоговое вещание?*

Если вы абонент кабельного теле-
видения, переход на цифровое веща-
ние вас не коснется вообще, потому 
что сигнал приходит в ваш телевизор 
не по воздуху, а по кабелю. 
Плюс: у вас гораздо больше 20 кана-
лов. Минус: за эти каналы приходится 
ежемесячно платить определенную 
сумму. 

пр
ис

та
вк

а

По пути 
изобретений

От первого 
лица
Владимир Козь-
мич относился к 
своему изобрете-
нию с известной долей 
иронии. Например, он писал:
«Я создал монстра, способного про-
мыть мозги всему человечеству… 
Хотя, конечно, есть в нем детали, ко-
торые мне удались особенно хорошо. 
Лучшая из них – выключатель». 

1877 
год

1925 
год

1956 
год

Советский 
инженер 

Александр 
Матвеевич 

Понятов 
впервые в 

мире проде-
монстриро-
вал эффект 

видеозаписи, 
названный им 

«Ампекс». 

Немецкий 
физик Генрих 

Герц впер-
вые обнару-
жил явление 
фотоэффек-

та – осво-
бождение 

электронов 
веществом 

под действи-
ем электро-
магнитного 
излучения.

Мир узнал о 
первой работающей 

телевизионной системе 
Пауля Нипкова – меха-

ническом телевидении. 
Нипков изобрел диск, с 
помощью которого изо-

бражение преобразо-
вывалось в электриче-

ские импульсы.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ 
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КСТАТИ
В переводе с церковносла-

вянского «Сретение» означает 
«встреча». Не случайно этот праздник 

называют Принесение во храм.

15 февраля право-
славные христиане 
отмечают один из 
двунадесятых празд-
ников – Сретение 
Господне.

В стреча Свято-
го Семейства с 
праведником 

Симеоном была встречей 
человечества с Богом. 
Ветхий Завет встретился 
с Новым Заветом – за-
коном Божественной 
Любви, который принес в 
мир Иисус Христос. Само 
событие стало христиан-
ским праздником –
Сретением Господним. 
События этого праздника 
описаны апостолом-еван-
гелистом Лукой.

Святое Семейство 
в Иерусалиме

В древнем Иерусали-
ме традиции, связанные с 
рождением ребенка, были 
строго оговорены законом 
того времени. Во-первых, 
первенца-мальчика при-
носили в Иерусалимский 
храм на сороковой день 
для обряда посвящения 
Богу. Во-вторых, женщи-
на после родов могла при-
йти в храм только через 
40 дней после рождения 
мальчика и через 80 – по-
сле рождения девочки, 
принеся очистительную 

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì
Чем отличаются 
сретенские свечи?
В Православной церкви сохранил-
ся чин освящения свечей в праздник 
Сретения перед началом Божествен-
ной Литургии. Обычные свечи из хра-
ма тоже освящаются. Особым чином 
свечи освящают один раз в году – на 
праздник Сретения перед Божествен-
ной Литургией. Как и обычные, свечи 
можно поставить в храме или прине-
сти домой и зажечь во время молит-
вы.

жертву. Во исполнение 
этого закона Святое Се-
мейство пришло из Виф-
леема в столицу Израиля 

– Иерусалим, как и пред-
писывал закон того вре-
мени. В благодарность Бо-
гу Богородица принесла 
очистительную жертву – 
двух голубков.

Почему старца 
Симеона называют 
Богоприимец? 

В старинные времена 
царю Птоломею захоте-
лось иметь большую би-
блиотеку, и ему понадо-
бился перевод Священно-
го Писания с еврейского 
языка на греческий. Для 
этой работы было отобра-
но 72 ученых, которым до-

верился царь. Во время 
перевода некто Симеон 
решил поправить фразу, 
в которой утверждалось, 
что Дева родит Сына. Ста-
рец хотел исправить слово 
«Дева» на «Жена». И ему 
явился ангел, который не 
разрешил поменять сло-
во, сказал, что Симеон не 
умрет, пока сам не увидит 
Искупителя, пока не убе-
дится, что пророче-
ство исполни-
лось. С того 
дня про-
ш л о 
более 
3 0 0 
лет, 
и 

святой ждал избавления 
от бремени долгой жизни.

После обряда посвяще-
ния Спасителя Богу, на 
выходе из Храма, к Се-
мейству подошел древ-
ний старик и взял на руки 
Младенца Иисуса Христа. 
Это был старец Симеон, 
который воскликнул: «Ны-
не отпущаеши раба Тво-
его». Он своими глазами 

увидел Спасителя, 
держал Его на 

руках. Про-
рочество 

а н г е -

Светлана ИВАНОВА. Редакция благо-
дарит отца Дионисия (Киндюхина) 

за помощь в подготовке материала.

ла исполнилось, а Симе-
он мог спокойно умереть. 
Праведника позже стали 
называть Симеон Бого-
приимец. 

Встреча с Анной-
пророчицей

В Священном Писании 
есть описание еще одной 
встречи в день Сретения. 
К Божией Матери подо-
шла старуха, жители на-
зывали ее Анна-пророчи-
ца. 84-летняя вдова мо-
лилась и трудилась при 
храме, как пишет апостол 
Лука, «постом и молитвой 
служа Богу день и ночь». 
Пророчица поклонилась 
Младенцу, приняв Его с 
чистым сердцем Месси-
ей, и вышла из храма, рас-
сказывая горожанам, что 
пришел долгожданный из-
бавитель.

Сретение Господне

В лице Си-
меона весь 
Ветхий За-
вет, неис-

купленное человече-
ство, с миром отходит в 
вечность, уступая место 
христианству…

Епископ Феофан 
Затворник

В
м
В
в
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Мы мчались на вело-
сипеде прямо в сторо-
ну реки. Я закричала 
от страха и восторга, 
плотнее прижалась к 
мужчине. 

О н засмеялся и 
еще поднажал. 
Приготовившись 

нырять, я глотнула воздух 
ртом, зажмурилась и…

Утро, кофе, 
душ, салат 

…проснулась. 
Сон был потрясающе 

красивым, мне давно ни-
чего подобного не снилось. 
Все чаще побеги какие-то, 
работа, заботы, выяснение 
отношений. А тут столько 
красок, столько радости, 
смеха и восторга. 

«Беловежская-а-а пу-
ща, бе-э-э-лове-э-э-жская-
а-а-а пуща-а-а-а...». Муж 
заливался в душе соло-
вьем. Я глянула на часы. 
Хм, до начала рабочего 
дня двадцать минут. Всег-
да поражалась его умению 
отринуть все земное и на-
слаждаться жизнью спол-
на. Правда, отринуть он 
легко мог и меня, и детей, 
но кого это волнует, когда 
выпущена очередная вер-
сия компьютерной игры, 
придумали новый смарт-
фон или вот прям срочно 
нужно выучить компози-
цию на гитаре. 

Нехотя я поднялась с по-
стели и босыми ногами 
протопала на кухню. Ко-
фе хотелось, варить бы-
ло лень. Вздохнув, выпи-
ла стакан воды, поленив-
шись даже дольку лимона 
туда бросить, и вернулась 
в комнату. Моя работа бы-
ла в шаге от кровати – ста-
ционарный компьютер с 
горой таблиц, бланков, 
заявлений и других бух-
галтерских документов. 

Ткнула в кнопку включе-
ния, машина довольно за-
урчала, мигнув экраном, 
на котором закрутился 
бегунок. Работать не хоте-
лось жутко. Нет, все-таки 
сначала душ, кофе, салат, 
а потом работа. 

«Потому что есть 
Алёшка-а-а у тебя-а-а…» – 
муж и не думал «освобож-
дать жилплощадь». Ну хо-
рошо, тогда сначала кофе 
и салат, а личность я попо-
зже сполосну. 

Это он 
погорячился 

– Что на ужин? – Валь-
ка оглядел пустую плиту 
и девственно чистый стол. 

– В холодильнике, – 
сложила я руки на груди 
и прислонилась плечом к 
дверному косяку. 

– Но тут пусто, шаром 
покати, – сообщил муж от-
крытой дверке кухонного 
агрегата. 

– Точно! – согласилась я 
с ним. – Пусто, готовить не 
из чего. 

Обиженно надув губы, 
супруг мой снова оделся и 
потопал в магазин. 

– Ура, на ужин пельме-
ни! – обрадованно зашу-
мела разновозрастная ре-
бятня. 

Тут уж пришел мой черед 
обижаться. Чего только я 
этим сорванцам ни готов-
лю, чего только ни пеку, а 
лучше магазинных пельме-
ней для них и нет ничего. 

После ужина мы с деть-
ми читали, а папа «обка-
тывал» новую игрушку. Аж 
до трех часов ночи тестиро-
вал, успокоиться не мог. И 
до того увлекся, что каким-
то образом «снес» мне все 
за день наработанные до-
кументы. 

– Подумаешь, горе, – 
пожал он плечами на мои 
крики. – Восстановишь, 
заново сделаешь. Глав-
ное, все живы-здоровы, а 
это все ерунда. 

На счет живы – это он по-
горячился. Риск оказаться 
приласканным чугунной 
сковородой у него в тот 
момент был очень высок. 
Спасла его от неминучей 
гибели только моя природ-
ная выдержка. Вспомнив 
все ругательства, которые 
знала, и ткнув мужа в бок 
подвернувшейся под но-
ги гитарой, я завалилась 
спать, нарочно целиком 
завернувшись в одеяло. 
Пусть чем хочет укрывает-
ся, злыдень. 

Прилетело 
от Вселенной 

Наутро я все еще была 
зла и волевым решением 
взяла, да и… не поцело-

вала благоверного, когда 
тот уходил на работу. Фу 
на него. 

Вселенная наказала ме-
ня за такое поведение. По 
дороге в налоговую я по-
скользнулась и, упав на 
пятую точку, больно уда-
рилась копчиком. Взвыла. 
Прохожие вызвали скорую. 

– Недели две-три придет-
ся полежать, – ответил на 
мой вопрос меланхоличный 
седой доктор с усами, похо-
жими на колючую щетку. 

– Как три недели? – 
взвилась я и тут же снова 
вскрикнула от боли. – У ме-
ня дети, работа, да муж в 
конце концов. 

– А будете так скакать, 
милочка, – глянул на меня 
доктор поверх очков, – и 
месячишко тут подержим. 

Я откинулась на поду-
шку и закрыла глаза. Да 
Валька даже не знает, 
как машинку стиральную 
включать. И три недели на 
пельменях? Боже, а если 
конкурс в школе? Нет, мне 
определенно нужно отсю-
да как-то сбежать. Я по-
пробовала опустить ноги 
на пол, на лбу тут же вы-
ступила испарина, а тело 
пронзила невыносимая 
боль. Ну ладно-ладно, вот 
полежу немножко и точ-

но сбегу. Станет же мне 
полегче скоро, вот тогда 
и домой. Нечего тут бока 
отлеживать. И врач еще 
этот… так на меня смо-
трел! Мысли мои заструи-
лись, стали цеплять одна-
другую, навалился сон… 
велосипед, скорость, ре-
ка, восторженный крик, 
доктор с колючими усами 
за рулем… 

«Муж у меня – 
золото» 

– Что вы сегодня ели? 
Что кушали? – кричала я в 
трубку мобильного, пытая 
младшего Алёшку. 

– Лыбу с калтошкой, –
отчитался мне сынок. – 
Мам, я тебя лублю. По-
плавляйся скалее. Я по-
шел танк из пластилина 
лепить. Пока. 

– Дай трубку папе, – 
успела крикнуть я. 

– Алло, Жень, у нас все 
хорошо, – Валька был спо-
коен и непоколебим. – Я 
завтра приеду, покушать 
привезу. 

– Вы что делаете сей-
час? Уроки проверил? – не 
переставала нервничать я. 

– Да все у нас хоро-
шо, – я так и представи-

ла, как муж машет рукой. 
– Я Алинку на гитаре учу 
играть, Лёха лепит что-
то, кажется, динозавра. 
Во всяком случае, похоже 
очень. Дима математику 
в чистовик переписывает. 
Утром блинчики пожарю – 
и к тебе. 

Отключив мобильный, я 
еще долго переваривала 
услышанное. Рыба с кар-
тошкой на ужин? Блинчи-
ки пожарит? 

Были блинчики. И щи на 
утиных шеях были, и даже 
котлеты из трески случи-
лись. 

А когда я вернулась до-
мой, увидела перестиран-
ное и переглаженное бе-
лье, вымытые полы и но-
вую мультиварку. 

– Ну а что? Мы тут по хо-
зяйству с папой немнож-
ко… – притворно шаркну-
ла ножкой Алина. 

Валька чмокнул дочь в 
макушку, затем с чувством 
приложился губами к мое-
му виску. 

– Соскучился, – просто 
сказал он. 

Я тоже ответила ему по-
целуем. Нет уж, Вселен-
ная, теперь меня не прове-
дешь. Муж у меня золото, и 
нечего мне тут. 
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Просто 
прототип Бонда

Блестящий мужчина с ари-
стократическими корнями 

стал прототипом всемирно из-
вестного агента. Ян Флеминг – ав-

тор историй о Бонде – будучи разведчи-
ком был приставлен следить за принцем 
Бернардом Ван Липпе-Бистерфельдом, 
переметнувшимся из немецкой службы 
в английскую разведку. От прин-
ца Джеймс Бонд унаследовал 
аристократические манеры и 
любимый коктейль: марти-
ни с водкой «смешать, но не 
взбалтывать», а также при-
вычку представляться: «Бер-
нард, принц Бернард».

Символ 
«Мосфильма»
Статуя Веры Мухиной «Ра-
бочий и колхозница» у нас 
в стране ассоциируется не 
только с ВДНХ. Это заставка 
«Мосфильма». Интересно, что для 
того, чтобы снять эту заставку, при-
шлось изготовить точную копию статуи, но 

поменьше ростом – всего в метр высо-
той. Впервые в начале фильма эта 

заставка появилась в 1947 году 
в картине «Весна» с Любовью 

Орловой и Фаиной Ранев-
ской. С тех пор на «Мос-
фильме» было снято много 
популярных и любимых зри-
телями фильмов. 

Талант дорогу найдёт
В начале XX века два приятеля – Фё-
дор Шаляпин и Максим Пешков –
вместе решили подзаработать. Сту-
денты отправились на пару сначала в 
хор, пробоваться певчими, а потом в 
газету – попытать счастья на журна-
листском поприще. Самое интересное, 
что Шаляпина взяли работать в газету, 
отказав в хоре, а Пешкова взяли в хор, 
не найдя у него писательских 
способностей. Но 
жизнь все расста-
вила по своим ме-
стам, мир обрел 
великих певца и 
писателя – Ша-
ляпина и Горь-
кого.

Билет 
за улыбку
В Барселоне есть 
очень популярный 
театр «Театреню». 
Он знаменит тем, что 
чем больше зритель сме-
ется во время спектакля, тем у 
него ниже стоимость билета. В кресла 
встроены камеры, распознающие эмо-
ции. За каждую улыбку со счета списыва-

ется 30 центов. Стартовая стоимость 
билета фиксированная – 24 евро. То 

есть после 80-й улыбки можно уже 
расслабиться и смеяться от души. 
Интересно, а серьезные спектакли 
в этом театре кто-нибудь посе-
щает?

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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по хозяйству…» по хозяйству…» 

Счастлив тот, 
кто счастлив у себя 

дома. 
Лев Толстой

«А мы тут с папой«А мы тут с папой  
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Эти собачки отлично подходят для семей с детьми. У них очень 
много энергии, они готовы бесконечно играть и участвовать 

в гонках. Как и у прочих гипоаллергенных пород, у уиппета 
шерсть так редко обновляется, что кроме вычесывания не тре-
бует никакого другого ухода. Для красивого и престижного ви-
да эту собачку лишь иногда вычищают специальной щеткой.

Это довольно «шерстяные» животные, но у них почти 
нет подшерстка, и сама шерсть настолько плотная, что 
не поднимается в воздух. Водяные португальские соба-

ки настолько умны и сообразительны, что невозможно 
не поддаться их обаянию при знакомстве с этой породой. 
Благодаря своему интеллекту эти животные очень легко 

приспосабливаются к любым условиям и быстро 
учатся.

Кажется, что эта собака даже слишком 
волосата для аллергиков. Но структура ее 
шерсти такова, что волоски зафиксированы 
внутри жгута и поэтому практически не рас-
сеиваются по помещению. К тому же пули 

очень умны и легко поддаются дресси-
ровке. Стоит помнить лишь об одном: 
шерсть у этих собак очень долго со-

хнет после купания, до четырех дней. 
Поэтому гулять с ними зи-
мой после водных проце-
дур не рекомендуется.

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

А КАК У НИХ?

Аллергенные 
факторы

Аллергию чаще всего 
вызывает шерсть и ча-
стички кожи собак. При-
чем короткошерстные го-
раздо чаще провоцируют 
недомогания: у них период 
обновления шерсти короче. 
Трудно ужиться аллергику и 
с собакой, у которой густой 
подшерсток: у таких собак 
линька происходит практи-
чески круглогодично, и даже 
вычесывание не очень помога-
ет. Аллергию могут вызывать и 
эмоциональные собаки, кото-
рые слишком много лают. Вместе 
со слюной аллергены распространя-
ются по квартире. И конечно, у круп-
ных животных этих самых неприят-
ных частиц намного больше.

НА ЗАМЕТКУ
Аллергические реакции заметно 
снижаются, если проводить в 
квартире влажную уборку че-
рез каждые 4-7 дней. Хорошо 
помогают и всевозможные 
воздухоочистители.
Посмотрите, как много 
гипоаллергенных пород, 
можно выбрать и по кар-
ману, и по размеру.

Собаки украшают нашу жизнь, они безза-
ветно преданы своим хозяевам. 

Н о что делать, если у кого-то из домочад-
цев есть склонность к аллергии? Ответ 
очевиден: выбрать собаку, при общении 

с которой риск аллергии све-
ден к минимуму.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Это очень маленькая собачка. Ее вес со-
ставляет не больше 1 кг. Именно поэтому 

подходит аллергикам: на ней мало аллерге-
нов. К тому же и уход за йорками довольно 

прост, ведь они практически не линяют. Если 
собачку подстричь довольно коротко, то 

все, что остается делать, – это 
вычесывать ее раз в неде-

лю. 

Еще один очень милый и небольшой 
терьер в нашем списке. Эти собачки на-

столько редко линяют, что специалисты счи-
тают, что это вообще нельзя называть линь-
кой. К тому же они почти совсем не пахнут. Ко-

нечно, ухаживать за шерстью все-таки нужно: 
купать и вычесывать специальной щеткой. Но 
характер у этих малышек такой чудесный, 

они настолько дружелюбны, послушны и 
сообразительны, что любое взаимо-

действие с ними приносит 
лишь радость. 

Небольшая, очень миролюбивая со-
бачка, практически лишенная волосяно-

го покрова. Лишь на голове есть хохо-
лок, который вы можете причесывать 
на свой вкус. Поэтому за хохлатой 
собачкой очень просто ухаживать, 
и даже аллергикам можно завести 
себе такого друга.

Шерстка у мини-пуделей 
такая мягкая, что ее часто называют 

волосами. К тому же пудели тоже почти 
не линяют. Но именно поэтому эту собач-
ку надо тщательно вычесывать не реже 
раза в неделю. У пуделей очень добрый 

характер, ну а в дрессировке они на од-
ном из первых мест. Не случайно именно 
эти собачки так часто выступают в цирке.

Очень тяжело расставаться с друзьями, 
особенно трудно завести животное, а потом 
искать ему «добрые руки». Чтобы избежать 
этого, можно провести тест на аллергию, 
поскольку абсолютной гарантии вам не даст 
никто. Есть два способа. Первый – сделать 
тест в лаборатории. Для этого, конечно, по-
надобится образец шерсти. Но если вы уже 

выбрали породу, то добыть такой образец у 
заводчика совсем не сложно. Второй – про-
вести в компании представителя породы не-
сколько часов. Сделать это можно, опять же, 
в питомнике или у знакомых, которые уже 
завели себе такую собачку. Пройдя этот тест, 
вы никогда не пожалеете о своем выборе и 
приобретете верного друга!

Супер-мини- 
йоркширский терьер

Вест-хайленд-
уайт-терьер

Китайская 
хохлатая

Миниатюрный 
пудель

Пули (венгерская овчарка)

Уиппет

Португальская водяная собака
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ть у этих собак очень долго со-
т после купания, до четырех дней. 
этому гулять с ними зи-

ой после водных проце-
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ВАЖНО! 
Конечно, не существует таких собак, на которых 
100 % не бывает аллергии. Никто не исключает 
индивидуальные особенности организма владель-
ца. Но есть такие породы, процент аллергических 
реакций на которые значительно меньше, чем на 
всех остальных собак. 

Как проверить себя 
на отсутствие аллергии?

Счастливы вместе: животные, которые 
учат преданности

В животном ми-
ре порой можно 
найти приме-
ры достойного 
поведения. По-
верьте, нам есть 
чему поучиться 
у наших братьев 
меньших. Есть 
виды, образую-
щие пару еди-
ножды на всю 
жизнь, и это не 
только лебеди.

СЛОНЫ
Эти великаны не только 
знают, что такое верность 
на всю жизнь. Они еще 
и умеют ухаживать за 
предметом воздыхания. 
Хобот у слонов намного 
чувствительнее челове-
ческих пальцев, поэтому 
обнимаются они хоботами. 
А если грустно, могут даже 
погладить и приобнять 
друг друга.

МОРСКИЕ 
КОНЬКИ
Эти милахи выбирают 
себе партнера на всю 
жизнь. Каждое утро 
они приветствуют 
друг друга уникаль-
ным танцем, во 
время которого могут 
даже поменять рас-
цветку. Это помогает 
им убедиться, что 
партнер еще жив.

Эти 
пти-
цы не настолько 
красивы, как лебеди. 
Однако и они могут 
послужить эмблемой на-
стоящей верности. Кро-
ме того, у них есть еще 
и полиция нравов. Того, 
кто принимается рас-
путничать, могут даже 
прогнать из стаи!

ЩЕТИНОЗУБЫЕ
Верность есть и 
под водой. Ще-
тинозубые рыбки 

могут прожить в 
одиночестве всю жизнь, пока не 
встретят «единственного и непо-
вторимого». Они вместе не только 
путешествуют и ищут пропитание, 
но и охраняют свою территорию. А 
если теряются вдруг, то непременно 
отправляются на поиски своей пары, 
даже если это опасно для жизни.

СТЕПНЫЕ ПОЛЁВКИ
Маленькие грызуны, создаю-
щие настоящие семьи даже по 
человеческим меркам. Они не 
только остаются вместе на всю 
жизнь, но и сообща заботятся 
о потомстве и хозяйстве, рас-
пределяя обязанности между 
«супругами».
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 февраля. 

День начинается». 
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)

 

Потапов вынужден при-
знать, что Люся оказа-
лась права в невино-
вности предполагаемого 
убийцы: доказательная 
база против него рассы-
пается на глазах. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Через несколько меся-

цев после рождения до-
чери Марина мечтает 
выспаться и вернуться 
на работу. Брагин меч-
тает наладить, наконец, 
отношения с Тамарой. 
Тамара, чтобы всё ста-
ло, как раньше. О чём 
мечтает Катенька - не-
понятно, она просто 
плачет. В Склифе двое 
новеньких - молодая 
медсестра Милана и 
ординатор Толик Алени-
ков.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Каменская на радость 

мужу бросает работу в 
милиции, и они вместе 
едут отдыхать на море. 
Однако Чистяков вы-
нужден уехать с отдыха 
раньше из-за своих не-
отложных дел. Настю 
всё ещё мучают кошма-
ры, связанные с делом 
маньяка, которое она 
вела.

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Батя наконец-то при-

смотрел себе малень-
кий домик и решает его 
купить. Но когда вместе 
с остальными Тайфу-
нами он приезжает по-
смотреть на жилище, их 
задерживает местная 
полиция, приняв за сбе-
жавших с зоны преступ-
ников. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

 Спасатели помогают ту-
ристам освободить ма-
шину из-под упавшего 
дерева. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

 Семенов переживает 
из-за результатов ДНК. 
Не зная теперь, кто его 
отец, Семенов начинает 
пить. 

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
03.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 «Власть факта»
13.40 «Мифы и монстры»
14.30 С потолка
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
 Во время Великой От-

ечественной войны в 
1942 году по решению 
Ставки Верховного 
Главнокомандования 
под Ровно создаётся 
отряд специального на-
значения. 

17.50 Открытый мастер-
класс Юрия Башмета

18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и зем-
лей...»

18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Память»
21.15 Сати. Нескучная клас-

сика
22.00 «Янковский»
23.15 Новости культуры
23.35 Открытая книга
00.05 «Власть факта»
00.45 «Великий мистифи-

катор. Казимир Мале-
вич»

01.25 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм тор-
говли»

01.40 ХХ век

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Лови волну!» (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». (16+)

 США, 2018 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Дилан О’Брайен, Ли Ги-
хон.

 Томас возглавляет от-
ряд выживших глейде-
ров, чтобы выполнить 
последнюю и самую 
опасную миссию. Ради 
спасения своих друзей 
они должны проникнуть 
в легендарный послед-
ний город, смертонос-
ный лабиринт, контро-
лируемый ПОРОКом. 

12.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(16+)
 

Великобритания - Фран-
ция - Китай - США, 2016 
г. Романтическая ко-
медия. В ролях: Рене 
Зеллвегер, Колин Фёрт.

 Бриджит уже 43 года, 
она по-прежнему оди-
нока и встречает свой 
день рождения в пи-
жаме и в компании бу-
тылки вина. Решив раз-
влечься, Бриджит едет 
на музыкальный фести-
валь и сразу же встре-
чает красавчика Джека.

23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «НЕВЕРНАЯ». (18+)
02.50 «ОХРАННИК». (16+)
04.30 «Руссо туристо». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 «ВЫ-
ШИБАЛА». (16+)

19.00 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД». (16+)

 Из лаборатории науч-
но-исследовательского 
института эпидемиологии 
и паразитологии пропала 
колония опаснейших 
патогенных микроорганиз-
мов. Микробиолог Сажин, 
работавший с ними, убит. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01.10 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
13.35 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА: СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК: ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». (16+)
 Россия, 2015. Боевик. В 

ролях: И. Соколовский, В. 
Кобленко.

03.15 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». (0+)

04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
(12+)

06.00 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.15, 10.30, 11.45, 12.45 
Специальный репортаж. 
(12+)

07.45 «Сеть. (12+)
08.45 09.45 Сеть. (12+)
10.00 11.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости

11.30 13.15, 17.15 «Климат-кон-
троль». (12+)

12.10 14.15, 16.15 «Прямо и 
сейчас»

13.30 16.30 «Звёздный репор-
таж». (12+)

14.30 20.30, 21.30, 
23.30 Специальный репор-
таж. (12+)

18.30  «Звёздный репортаж». 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.15 Спорная территория. (12+)
19.30 22.30 «Вечер»
21.15 23.15 Московский патруль. 

(16+)
00.00 Профилактика на канале с 

00.00 до 06.00

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
14.45 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.50 «ВАНЯ». (6+)
11.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.05 «Тайны кино». (12+)
13.00 «В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 

БОСС». (16+)
14.35 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 

(12+)
16.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(12+)
17.50 «МИСС МАРПЛ». 

(12+)
20.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(6+)
21.35 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-

НОЙ». (16+)
23.15 «Песни нашего кино». 

(12+)
23.45 «Вспомнить все». 

(12+)
00.00 Профилактика на канале с 

00.00 до 06.00

05.00 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05, 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «От прав к возможностям». 
(12+)

06.40 «ОТРажение недели». 
(12+)

07.25 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

07.40 22.35 «Живая история». 
(12+)

08.30 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ». (12+)

 Рассказ о жизни Георгия 
Константиновича Жукова в 
период с июня 1945 года по 
1974 год. Имя Жукова еще 
при жизни обросло слухами 
и легендами.

10.00 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

13.20 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. Рыбак 

Оскус-оол». (0+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)

10.00 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Полиция обнаружила 

труп Алекса Престо-
на. Ему было нанесено 
множество ножевых ра-
нений. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.40 «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА». (16+)

 Руководство КГБ узнает, 
что советский резидент 
в Лондоне Гордовский 
сотрудничает с амери-
канской разведкой. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Афган. Герои и пре-

датели». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа». (12+)

01.25 «Укол зонтиком». (12+)
02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00, 04.30 «КиберАрена». 
(16+)

07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.30, 16.55, 21.55 Но-
вости

07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 Биатлон. 
Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эста-
фета. (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
(0+)

12.40 Футбол. «Наполи» - 
«Торино». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.05 Футбол. «Вильярреал» 
- «Севилья». Чемпио-
нат Испании. (0+)

17.00 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпио-
нат Италии. (0+)

18.50 Континентальный ве-
чер

19.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. Пр.тр.

00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. (16+)

03.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты. 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Песни. (16+)
 Новый сезон шоу «Пес-

ни» - самого честного 
музыкального шоу на 
российском телевиде-
нии. Именно здесь мо-
лодые артисты делают 
свою музыку и пробива-
ются на большую сцену. 

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
 В эфире ТНТ новый се-

зон самого необычно-
го шоу на российском 
телевидении. «Где логи-
ка?» - это и викторина, и 
интеллектуальная игра, 
и юмористическая про-
грамма для всей семьи. 

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.55 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.25 «ХОР». (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

03.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
 

Бескомпромиссный и 
беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Александр Диченко дав-
но завоевал себе репу-
тацию героя-одиночки. 
За свой крутой нрав он 
получил прозвище «Ди-
кий». Однажды во вре-
мя спецоперации под 
угрозой оказались мир-
ные люди...

19.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.35 «ДИКИЙ». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00, 12.30, 03.55 
«Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «По делам
 несовершеннолет-
них». (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35, 04.50 «Реальная мисти-
ка». (16+)

14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

 Ксения приехала в го-
род поступать в инсти-
тут в третий раз и снова 
провалилась. 

19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Юлия 
Кадушкевич, Сергей За-
гребнев.

23.00, 03.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Во время утренней про-

бежки погибла девушка. 
Изучая её тело, Меган 
невольно ввязывается 
в расследование, пред-
лагая убедительные 
версии произошедшего 
благодаря своим тонким 
наблюдениям и дедук-
ции. 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 

Многие убийцы дума-
ют, что, если сжечь 
тело, улики будут унич-
тожены. Но это не так, 
как уверен доктор Мор-
ган. 

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

01.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (12+)

03.00 «Исповедь экстрасен-
са». (12+)
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00.30 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-
СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

01.50 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
03.25 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
05.05 «СИРОП». (16+)
06.35 «ЛЕВ». (16+)
08.25 «ВЫКУП». (16+)
10.00 «БАНДИТКИ». (16+)
11.30 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
14.00 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
15.25 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
16.50 «БУНТАРКА». (16+)
18.30 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
20.30 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)
Триллер, Канада, 2016 г.

22.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)
Комедия, драма, США, 
2008 г.

23.45 «ТРАНЗИТ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

07.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

06.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

10.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

12.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

14.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

16.20, 17.15  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

18.25 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

20.20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)
Россия, 2014 г.

22.50 «ГЕРОЙ». (12+)
Россия, 2016 г.

00.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 
(18+)

02.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
04.25, 05.15  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)

00.30 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

02.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
04.40 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
06.25 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
08.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
09.55, 10.50  «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

11.45, 12.35  «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

13.25 «БУМЕР». (16+)
15.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
17.10 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
19.10, 19.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ДУРА». (16+)

Комедия, драма, Россия, 
2005 г.

22.35 «СОБЫТИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2008 г.

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

09.35 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

11.15 «ДЕЛО № 306». (12+)
12.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)
14.10 Золото «Мосфильма». 

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(0+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих

17.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: Ми-
хаил Кокшенов, Елена Цы-
плакова, Михай Волонтир

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «АГОНИЯ». (12+)
04.55 «ОЖИДАНИЕ». (12+)

02.40 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

04.40 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

06.25 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

08.25 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

10.20 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

12.00 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

13.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

15.35 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

17.35 «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ». (16+)

19.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

21.05 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

22.45 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
Комедия, США, 2009 г.

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.35, 09.00  «КУХНЯ». 
(16+)

09.30 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
11.40 «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО». (16+)
США, 2014 г.

13.20 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30  

«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 01.45  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

08.00, 18.05, 18.50, 02.15, 
02.55, 07.20  
«СКОРПИОН». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2016 г.

08.40, 09.25, 14.30, 15.15, 
00.50, 01.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 10.30, 05.55, 06.20  
«МИК». (16+)

10.50 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.40, 23.15, 03.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.25, 13.05, 13.50, 16.00, 
19.30, 20.15, 06.40  
«КАСЛ». (16+)

16.40 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

21.00, 00.00, 04.25  
«НОМЕР 309». (16+)

21.50, 22.30, 05.15  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
10.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
12.50 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
15.35 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)
17.45 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
20.10 «МАТИЛЬДА». (0+)

США, 1996 г. В ролях: Ма-
ра Уилсон, Дэнни ДеВито, 
Ри Перлман

22.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Дэвид 
Брисбин, Альберт Финни

00.55 «13-Й РАЙОН». (16+)
02.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». (18+)
04.10 «ОБРУЧЁННЫЕ 

ОБРЕЧЁННЫЕ». (16+)

06.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Евге-
ний Цыганов, Александр 
Яценко, Анна Чиповская, 
Виктория Исакова

10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, фильм о 
животных, Россия, 2014 г.

19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)
22.20 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
00.50 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.30 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.20 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Культ//Туризм. (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. 
Америка. (16+)

11.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

14.00 Орел и Решка. 
Америка. (16+)

16.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.20 Я твое счастье. (16+)
19.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы. (16+)
Оля Антипова и Антон За-
йцев бросают вызов скуч-
ным путешествиям, при-
вычным достопримеча-
тельностям и самим себе!

20.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

21.00 Мир наизнанку. (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу. 

(16+)
00.00 Мир наизнанку. 

Вьетнам. (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, ко-
нечно, шея. И куда шея 
повернёт, туда голова и 
посмотрит. А что, если 
мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая жен-
щина? Увидит ли он но-
вые горизонты?

06.30 Europa plus чарт. (16+)
07.25 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
08.20 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонел-
ли, Вера Фишер, Режи-
нальдо Фария, Неуза 
Боржес
Удивительная история 
любви и одна из самых 
успешных бразильских 
теленовелл, известная во 
всем мире.

10.20 «ТРОПИКАНКА». (12+)
11.35 Мастершеф. (16+)
17.00 Модель XL. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.15 В теме. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Обмен жёнами. (16+)

00.20, 11.00, 21.40  В поисках 
утраченного. (12+)

01.10, 06.00, 22.20  «Я лечу 
над Россией». Вечер па-
мяти Народной артистки 
СССР Людмилы Георги-
евны Зыкиной. (12+)

03.00, 09.00  «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

04.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

05.00 Мультфильм. (0+)
07.55, 08.05, 08.15, 12.30, 

12.40  «Переменка». 
Мультфильм. (6+)

08.25 «Перфил и Фома». 
Мультфильм. (6+)

08.35 «Песенка мышонка». 
Мультфильм. (0+)

08.45 «Петух и боярин». 
Мультфильм. (0+)

11.45 «Первая скрипка». 
Мультфильм. (0+)

12.10 «Первый автограф». 
Мультфильм. (0+)

12.20 «Первый урок». 
Мультфильм. (0+)

12.55 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА». (6+)

14.05 «ГОРБУН». (16+)
16.00 Достояние 

Республики. (12+)
17.55, 19.25  «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ». (12+)
20.50 Смерть эпохи. Похоро-

ны Л. И. Брежнева. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДЕФИЦИТ». (16+)
Драма, Мексика, 2007 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«НА ПРЕДЕЛЕ». (18+)
Триллер, драма, Герма-
ния, Франция, 2017 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ПО ТУ СТОРОНУ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)
Драма, Финляндия, Гер-
мания, 2017 г.

15.55, 23.55, 07.55  «БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ». (18+)
Криминальная драма, 
Германия, США, 2006 г.

00.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)

03.40 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

05.30 «ДУЭНЬЯ». (16+)
07.25 «НАСТЯ». (16+)
09.05 «РАССКАЗЫ 

О ЛЮБВИ». (16+)
10.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
12.25 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО». (0+)
16.05 «КОРТИК». (6+)
19.00 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
21.35 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
23.05 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)

00.15, 07.05, 08.00, 09.10, 
10.20, 11.15, 12.25, 23.25  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
5 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2017 г. В ролях: 
Бруно Дебрандт, Жюли 
Деларме

01.20, 02.15, 20.00, 20.50  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)

03.10, 04.00, 21.45, 22.35  
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». (16+)

05.05, 06.05, 13.25, 14.30, 
15.40, 16.50  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

17.55, 18.55  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». 
(16+)

07.50 Топ-10. (12+)
08.20 Доктор Смузи. (12+)
08.40 Лавки чудес. (12+)
09.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
09.25 Травовед. (12+)
09.40 Вокруг сыра. (12+)
10.00 Дачная энциклопедия. (12+)
10.30 Легендарные братья-пекари. (16+)
11.30 Тихая моя родина. (12+)
12.00 Сам себе дизайнер. (12+)
12.15 Сад своими руками. (12+)
12.45, 16.50, 20.55  Гвоздь в стену. (12+)
13.15, 13.30  Чай вдвоем. (12+)
13.45 Паштеты. (12+)
14.05 Милости просим. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.05 Огород круглый год. (12+)
15.35 Мастер. (12+)
16.05 Полное лукошко. (12+)
16.20 Частный сектор. (12+)
17.20 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
17.50 Свечной заводик. (12+)
18.05 Преданья старины глубокой. (12+)
18.35 Правила огородника. (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.10 Мегабанщики. (16+)
19.45, 23.50  Секреты стиля. (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.40 Букварь дачника. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
22.00 Кухня народов СССР. (12+)
22.15 Урожай на столе. (12+)
22.50 История усадеб. (12+)
23.20 Старинные русские усадьбы. (12+)

07.25 Экстремальная рыбалка 
с Робсоном Грином. (16+)

08.15 Крылатые охотники. (16+)
08.35 На зарубежных водоемах. (12+)
09.05, 12.10  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
09.35, 12.40  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.50, 12.55  Дело вкуса. (12+)
10.10, 16.10  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.40, 16.40  Оружие для охоты. (16+)
11.10, 22.35  Я и моя собака. (16+)
11.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.15 Кодекс охотника. (16+)
13.35 Морская подводная охота. (16+)
14.05 Планета охотника. (16+)
14.40 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
15.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.40 Карпфишинг. (12+)
17.10 Советы бывалых. (12+)
17.30 Поймай и сними. (16+)
18.00 Территория льда. (16+)
18.30 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
19.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
19.30 Рыбалка в Шотландии. (12+)
20.35 Есть мнение. (16+)
21.00 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
21.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
22.05 Тропа рыбака. (12+)
23.05 Две на одного. Оружие. (16+)
23.20 Две на одного. Снаряжение. (16+)
23.35 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
Если вы думаете, что приготовить 
быстрый, сочный, вкусный и пра-
вильный завтрак за 13 минут нере-
ально - то уверяем, что два насто-
ящих грузина Гиви и Ирма докажут 
вам обратное!

05.00, 07.00, 09.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

05.30, 07.30, 09.30, 20.30  
Боди-балет. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Путь пробуждения. (16+)
06.25, 07.10  Экстремальный Китай. (16+)
07.55, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.25, 09.50  1989. Год, сотворивший 

современный мир. (16+)
10.15, 10.35  Игры разума. (16+)
11.00 Youtube: Революция. (16+)
11.45 Шоссе через ад. (16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20 Неизвестный Китай. (16+)
14.10, 14.55  Авто - SOS. (16+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15 Черные фараоны: 

империя золота. (16+)
18.00 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
18.50 Сокровища Тутанхамона. (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25 Неизвестный Китай. (16+)
21.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
22.50 Сокровища Тутанхамона. (16+)
23.35 Осушить океан. (16+)
00.25 Неизвестный Китай. (16+)
01.15, 04.25  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
02.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35 Паранормальное. (16+)
05.10 Суперсооружения. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Вулканическая одиссея. (12+)
07.35 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
08.05 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.00 Заговор. (12+)
09.50, 10.50  Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
11.50 Настоящий доктор Живаго. (12+)
12.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
13.45 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.35 Коварная Земля. (12+)
15.25 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.20, 16.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
17.20, 18.20  Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
19.15 Настоящий доктор Живаго. (12+)
20.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
Ранним утром 17 июля 1918 года 
русский царь Николай II был откон-
воирован в подвал дома в Екатерин-
бурге и расстрелян большевиками.

22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины
23.50 Свидетели резни: Нанкин. (12+)
00.50 История оружия. (16+)
01.45 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
03.00 Битва против Рима. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
06.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
06.50 Семь дней истории. (12+)
07.00 Первая мировая. (12+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
09.45, 10.15  Формула русской 

революции. (12+)
10.45 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
11.00 Империя: воля и мир. (12+)
12.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
13.50 Секреты истории. (12+)
15.05 Лица итальянского искусства. 

(12+)
15.20 Историограф. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

События в истории. (12+)
20.00 Тайны великих картин: «Ночной 

дозор». 1642 год. Рембрандт ван 
Рейн. (12+)

20.35 Тайны великих картин: «Восста-
ние 2 мая 1808 года в Мадриде». 
1814 год. Франциско Гойя. (12+)

21.10 Архитектор Лангбард. 
Невостребованный архив. (12+)

21.55 Гигант. Рассказ о «Давиде» 
Микеланджело. (12+)

22.55 История Отечества в портретах: 
Александр III. (12+)

23.15 Эссенский собор. (12+)

06.00 Большое приключение О’Ши. 
(12+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Будни ветеринара. (16+)
12.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
13.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Вторжение. (16+)
17.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Дело об акульем нападении. 

(16+)
20.00 В поисках йети. (12+)
21.00 Суперзмея-людоед. (16+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Вторжение. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 В поисках йети. (12+)
01.50 Суперзмея-людоед. (16+)
02.40 Вторжение. (16+)
03.30 Дело об акульем нападении. 

(16+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00, 10.30  Как это сделано? (12+)
11.00, 11.30  Мужские берлоги. (12+)
12.00 Лучший оружейник: Мушкетон. 

(12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30  Уличная наука. (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Военный архив: 

под грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

природа нашего зла. (12+)
00.55 Последние жители Аляски. (16+)
01.50 Лучший оружейник: Мушкетон. 

(12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Военный архив: 

под грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

природа нашего зла. (12+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00 Оденься к свадьбе. (12+)
12.00 В плену ненужных вещей. (12+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Шинкуют все: Состязание судей. 

(12+)
Судьям предстоит дружеское состя-
зание с использованием оставшихся 
в корзинах ингредиентов. Смогут ли 
они превратить макаронную запе-
канку с тунцом в уникальное блюдо?

15.00 Шинкуют все: юные кулинары. 
(12+)

16.00 Поместья: новая жизнь. 
Возвращение. (12+)

17.00 Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Жизнь на Карибах. (12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 В плену ненужных вещей. (12+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (18+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 В плену ненужных вещей. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (12+)

26
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***
– Лучшие всегда покидают 
нас первыми! 
– Ты о чем? – Да опять кто-то 
все самые хорошие конфеты 
из вазы повытаскал…

***
На олимпиаде у детей было задание 
«Напишите сочинение от лица лошади», 
и один написал типа «Иииииииго-го... 
Фррр-фррр... тыг-дык-тыгдыдык... « – и 
так целый лист. Что сказать? Гений!

***
Люди набирают вес, потому 

что накопленные с годами 
знания, опыт и мудрость не 
умещаются у них в голове и 

начинают распределяться по 
всему телу.

05.00 «Ранние пташки». «Добрый Ко-
мо», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин дом». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)

Фанат гонок Кайл Хью присоединя-
ется к команде Альфы, Беты и Те-
ты - трёх Тоботов, созданных его 
матерью. Вместе они дают отпор 
злодеям и восстанавливают спра-
ведливость на улицах Дейд-Сити.

12.40 «Трансформеры. 
Боты-спасатели». (6+)

13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)

Программа «Навигатор. Новости» - 
это путеводитель по самым инте-
ресным событиям!

14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Царевны». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». (0+)

05.00, 07.35, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30  «Дружные мопсы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.30  «Удивительная Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.55 «Новая школа императора». (0+)
14.50 «Финес и Ферб». (6+)
17.15, 03.25  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.05 «Доктор Малышкина». (0+)
08.10 «Даша-путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10 «Пластилинки». (0+)
10.15 «Летающие звери». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Новаторы». (6+)
16.50 «Если бы я был…» (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.30 «Доктор Малышкина». (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Ангел Бэби». (0+)
21.55 «Пластилинки». (0+)
22.00 «Три кота». (0+)
00.15 «Доктор Малышкина». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.23, 08.31, 09.11, 09.48, 16.27, 20.55, 
22.05  Мультфильмы. (6+)

06.30, 10.00, 17.24  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

06.55, 10.25, 14.35, 17.49  
«Смурфики». (0+)

07.22, 08.03, 10.48, 15.01, 18.12  
«Раскраска». (0+)

07.25, 11.03, 15.11, 18.27  
«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

07.56 «Жила-была царевна». (6+)
08.08 «4 машинки». (0+)
08.18 «Облачата». (0+)
08.51, 09.39, 16.47  Мультфильмы. (0+)
11.29, 22.42  «Сказки на ночь». (0+)
12.20, 17.00, 22.18  «Смешарики». (0+)
12.45, 18.54, 23.33  Почемучка. (6+)
12.59, 19.08, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
13.13, 19.26  Girls only. (6+)
13.49 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
14.08 «Поросёнок». (0+)
15.39 «Переменка». (0+)
19.58 Цирковая семья. (12+)
20.27 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
21.44 «Палка-выручалка». (0+)

06.00, 16.00  «Котики, вперед!» (0+)
06.25, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Малышарики». (0+)
07.30 «Деревяшки. Плот». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.50, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.15  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», «Чертенок 

с пушистым хвостом». (0+)
12.20, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 21.25  «Волшебный фонарь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.25, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
16.20 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения Домовёнка», 
«Колыбельные мира». (0+)

01.30, 05.00, 09.00, 18.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Виллин-
ген. Мужчины. HS 145. (0+)

02.00 «Спортивный 
разговор». (0+)

02.20, 06.30  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. (0+)

03.00, 10.30  Зимние виды 
спорта. «В погоне за исто-
рией». Линдси Вонн. (0+)

03.30, 07.00, 11.00, 16.00  
Снукер. Welsh Open. 
Финал. (0+)

13.00, 15.30, 19.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Одиноч-
ный микст. (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. Смешан-
ная эстафета. (0+)

14.30 Велоспорт. «Класси-
ка. Альмерии». (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. «Питтсбург» - 
«Рейнджерс». (0+)

21.00 Дзюдо. Большой 
Шлем. Париж. (0+)

21.35 Теннис. АТР. Роттер-
дам. Финал. (0+)

22.30 Теннис. АТР. Рио-де-
Жанейро. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00, 07.00  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». (0+)

08.00 Спортивные танцы. (0+)
09.00, 18.20, 23.05  

Новости. (0+)
09.05 Первые Международ-

ные спортивные зимние 
игры «Дети Азии». (0+)

09.20 Баскетбол. ВТБ. 
«Матч звезд». (0+)

12.05, 23.10  Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. (0+)

14.05, 20.25  Футбол. Кубок 
ФНЛ - 2019. (0+)

14.15, 04.00  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

16.15 Мини-футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. (0+)

18.25 Регби. Чемпионат 
Европы. (0+)

20.35 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

21.45 Самые сильные. (12+)
22.15 Спартакиада боевых 

искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

01.10 Плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». (0+)

03.30 Вид сверху. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.10 Засеки звезду. (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
13.00 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты - чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 Отпуск без путевки. 

Крым. (16+)
21.00 Караокинг. (16+)
22.00 Тор 30 - 

крутяк недели. (16+)
00.40 Наше. (16+)
01.45 Неспиннер. (16+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Александр Суворов. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

07.30 Как я стал монахом. 
(0+)

08.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

09.00, 09.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 Следы Империи. (0+)
11.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Служба и служение. 
(0+)

15.50 Вяземский котел. (0+)
16.35 «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ». (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 

(0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Выступление А. Куз-

нецовой в рамках Фору-
ма активных мирян «Фа-
вор». (0+)

01.25 Служение среди слу-
живых. Цикл: Встреча. (0+)

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

18 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Мц. Агафии. Мц. Фео-
дулии и мчч. Елладия, 
Макария и Евагрия. 
Мч. Михаила, прмц. 
Александры. Елец-
кой-Черниговской, 
Сицилийской, или 
Дивногорской, и име-
нуемой «Взыскание 
погибших» икон Бо-
жией Матери.

Поста нет.

« Подобно тому, как человек не за-
мечает, как он растет, как из ма-

ленького мальчика становится взрос-
лым, так и духовный рост человека идет 
совершенно незаметно для него. Этот 
невидимый духовный рост человека и 
есть самоукорение». 

Прп. Варсонофий

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 февраля. 

День начинается». 
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет».

 (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)

 

На корпоративе в пан-
сионате задушена мо-
лодая женщина. Пред-
полагаемого убийцу 
находят мертвым в бли-
жайшем пруду, а в но-
мере погибшей - сумку с 
крупной партией нарко-
тиков. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «АФГАНИСТАН». (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Брагин и Марина изо 

всех сил стараются 
найти общий язык с Та-
марой, но все попытки 
стать семьёй ни к чему 
хорошему не приводят. 
Ханина предлагает Ку-
ликову жить вместе, но 
он не хочет торопиться. 
Кристина сообщает Ни-
ките о беременности, 
но понимает, что ника-
ких решений от Никиты 
ждать не приходится.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Артём остаётся жив. На-

стя возвращается в ми-
лицию и уже официаль-
но берётся за это дело. 
Ермилов ведёт дело со 
стороны прокуратуры. 
Обнаруживают труп Ко-
сти Вяткина, умершего 
от передозировки герои-
на. Следствие приходит 
к выводу, что он являл-
ся исполнителем убий-
ства Елены.

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 На одном из аэродро-

мов проводятся сорев-
нования по парашют-
ному спорту. Аэродром 
соседствует с военно-
морской базой. Во вре-
мя прыжка двое спор-
тсменов из Великобри-
тании пропадают. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

 Наутро после бурных 
алкогольных возлияний 
рыбаки обнаруживают 
исчезновение своего то-
варища. Шароль и Гире-
ев отправляются на его 
поиски. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

 По приказу Фомы Семе-
нов и Тучков выбивают 
долг у мелких залетных 
бандитов. 

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.10 «Место встречи». 

(16+)
02.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город 

на время»
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.50 Открытый мастер-

класс Александра Кня-
зева

18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Память»
 У памятника советским 

танкистам, освобождав-
шим Прагу, непростая 
судьба. 

21.15 Искусственный отбор
22.00 «Две жизни»
22.45 «Запечатленное вре-

мя»
23.15 Новости культуры
23.35 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
00.15 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.00 ХХ век
02.15 «Сокровища «Прус-

сии»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(16+)
 Великобритания - Фран-

ция - Китай - США, 2016 
г. Романтическая ко-
медия. В ролях: Рене 
Зеллвегер, Колин Фёрт.

 Решив развлечься, 
Бриджит едет на музы-
кальный фестиваль и 
сразу же встречает кра-
савчика Джека.

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
 

США, 2009 г. Комедия. В 
ролях: Сандра Буллок, 
Райан Рейнолдс.

 Маргарет Тейт - биз-
нес-вумен, главный 
редактор книжного из-
дательства. Эндрю Пак-
стон - её подчинённый. 
Вдруг обнаруживается, 
что Маргарет угрожает 
депортация на родину. 
Чтобы остаться в США 
ей нужно срочно и, как 
будто не фиктивно, вый-
ти замуж за американца. 
Она делает предложе-
ние Эндрю.

23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

01.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ». 
(12+)

03.30 «МАРМАДЮК». (12+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20 06.05, 06.55, 07.50 «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 
(16+)

08.45 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

13.25 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». (16+)

19.00 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД». (16+)

 На улице ограблен и убит 
неизвестный мужчина. 
Следы ведут в частный 
пансионат для пожилых 
людей.

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01.10 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
13.35 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА: СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

18.50 «Непобедимая и легендар-
ная». (6+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
 СССР, 1981 г.. 
01.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (0+)
02.55 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+)
04.10 «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)

06.00 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30, 14.30, 15.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 02.30, 
04.35 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 08.45, 09.45, 01.15, 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

10.15 12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15, 17.15, 
03.15 «Климат-контроль». 
(12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15, 16.15 «Прямо и 
сейчас»

13.30 18.30, 00.30, 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30, 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

14.45 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». 

(16+)
17.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.25 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(6+)
11.05 «Песни нашего кино». 

(12+)
11.35 «Тайны кино». (12+)
12.30 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-

НОЙ». (16+)
14.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
16.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(12+)
17.35 «МИСС МАРПЛ». 

(12+)
20.00 «ВАНЯ». (6+)
21.40 «В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 

БОСС». (16+)
23.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
01.05 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.10 «Тайны кино». (12+)
04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05, 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов. Ловись, 
рыбка». (0+)

06.35 «Гора самоцветов. Коло-
бок». (0+)

06.55 «Нормальные ребята». 
(12+)

07.25 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

07.30 22.35 «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру». (12+)

 Фильм об одном из наи-
более ярких политиков 
современной России. 

08.30 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ». (12+)

10.00 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. Про-

делки лиса». (0+)
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «РЯДОМ С НАМИ». 

(12+)

10.35 «Олег Ефремов. По-
следнее признание». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Барнаби и сержант 

Джонс расследуют дело 
об исчезновении налого-
вого инспектора Питера 
Слима. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». (16+)

 Чтобы отвести подозре-
ния от агента КГБ в Аме-
рике, Громов и Карпенко 
должны подставить со-
трудника охраны аме-
риканского посольства в 
Москве. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
01.25 «Последние залпы». 

(12+)
02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 «КиберАрена». (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 

18.15, 21.25, 22.00 Но-
вости

07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все 
на Матч!

08.35 Художественная гим-
настика. «Гран-при 
Москва-2019».  (0+)

10.10 Футбол. «Рома» - «Бо-
лонья». Чемпионат 
Италии. (0+)

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00 Футбол. «Нюрнберг» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат 
Германии. (0+)

15.55 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Рос-
сия). Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

17.55, 21.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.25 Волейбол. «Хямен-
линна» (Финляндия) - 
«Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Женщины. Пр.тр. 

22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Бавария» 
(Германия). 1/8 фина-
ла. Пр.тр.

01.30 «ВЗРЫВ». (16+)
03.15 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. 1/16 фина-
ла. (0+)

05.15 «Команда мечты». 
(12+)

05.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

***
На заборе читаю: «Осторожно, во дворе  
злой попугай»… Понимаю, что бред… 
захожу…
Последнее, что я слышал перед обмо-
роком, это голос попугая: «Рекс, ФАС! »  

***
Маленькие хитрости. Если вы начали 
учить свою малолетнюю дочь 
игре на фортепиано, у вас 
обязательно появится шанс 
купить соседнюю квартиру 
за полцены. 

Ответ на сканворд. По горизонтали: Гидра. Вьюрок. 
Элла. Рома. Связь. Нектар. Пазл. Унт. Анюта. Аква. Кали. 
Рио. Виза. Дион. Срам. Тапир. Сноб. Сэнто. Скальпель. По 
вертикали: Фрэз. Аванзал. Тротуар. Гаспар. Альпака. Юрк. 
Оман. Карт. Елки. Юниор. Окружность. Висла. Знаки. Пенн. 
«Рибок». Сэм. Отс.

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта - 
Марина Кравец 

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

21.00 Импровизация. (16+)
 Здесь нет сценария и 

всё, происходящее на 
сцене, придумывается 
на ходу. 

 Под управлением веду-
щего Павла Воли четы-
ре комика, а также спе-
циально приглашенные 
звезды, оказываются в 
самых странных ситуа-
циях и выбираются из 
них с помощью чувства 
юмора.

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ХОР». (16+)

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

 

Великобритания - США, 
2012 г. Драматический 
триллер. В ролях: Джей-
сон Стэтхэм, Агата Бу-
зек.

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ». (16+)

06.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». 

(12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)

 

Бескомпромиссный и 
беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Александр 
Диченко давно завоевал 
себе репутацию героя-
одиночки.
 За свой крутой нрав он 
получил прозвище «Ди-
кий». 

19.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.40 «ДИКИЙ». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00, 12.25, 04.10 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30, 04.40 «Реальная мисти-
ка». (16+)

13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (16+)

 

Украина, 2016 г. В ро-
лях: Екатерина Климо-
ва, Иван Оганесян.

 Сергей считает, что за 
15 лет брака знает всё о 
своей жене Ольге. 

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+)

 Россия, 2011 г. Крими-
нальная мелодрама. В 
ролях: Евгения Лоза, 
Александр Ратников.

23.00, 03.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». 

(12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне».

(12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 В очередной жертве 

Меган узнаёт свою 
бывшую пациентку и 
теперь считает себя 
обязанной помочь в 
раскрытии дела об её 
убийстве. Бездомный 
находит нечто, чего 
совсем не искал: фраг-
менты трупа, зарытые 
в песок. 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Убит таксист. 

На теле ни одного синя-
ка и только одна точная 
рана - от клинкового 
оружия - являющаяся 
причиной смерти. 

23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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01.15 «СИРОП». (16+)
02.55 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
04.25 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
06.00 «БУНТАРКА». (16+)
07.45 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
09.50 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)
11.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
13.05 «ЛЕВ». (16+)
15.00 «ВЫКУП». (16+)
16.30 «БАНДИТКИ». (16+)
18.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, США, 2006 г.

20.30 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
Драма, мюзикл, Новая 
Зеландия, 2012 г.

22.20 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

23.55 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2016 г. 
В ролях: Анна Снаткина, 
Андрей Чернышов

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ-3». (12+)

06.20 «ГЕРОЙ». (12+)
08.05 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
10.35 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
14.05 «БУМЕР-2». (16+)
16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
20.20 «СТАЛИНГРАД». (12+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Мария Смольникова, 
Янина Студилина, Пётр 
Фёдоров, Томас Кречман

22.50 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

00.20 «МАРАФОН». (12+)
02.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
04.20, 05.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.35 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

02.40 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)

04.25 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

06.05, 06.55  «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

07.55 «БУМЕР». (16+)
09.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
11.35, 12.25  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
13.20 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
15.20 «ДУРА». (16+)
17.05 «СОБЫТИЕ». (16+)
19.05, 19.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ИГРА». (16+)

Комедия, спорт, Россия, 
2008 г.

22.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

09.50 «САДКО». (0+)
11.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
14.05 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
15.40 «МИМИНО». (12+)

СССР, 1977 г. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов

17.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Михай Волонтир, Борис 
Галкин, Анатолий Кузне-
цов, Лаймонас Норейка, 
Анатолий Ромашин

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «АНТИКИЛЛЕР-2». 
(16+)

00.30 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

02.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

04.40 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ». (16+)

06.45 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

08.35 «ПРО АДАМА». (18+)
10.30 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
12.00 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
13.45 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
15.50 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
17.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
19.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

21.50 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
23.45 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)
4 сезон. Сериал. Россия, 
2003 г. В ролях: Елена Ко-
рикова, Петр Красилов

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 01.45  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.35  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.05 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30  

«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.20  
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
02.10, 02.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)
8 сезон. Сериал. США, 
2011 г. В ролях: Эллен 
Помпео, Джастин Чэм-
берс, Шандра Уилсон

10.15, 06.15  «МИК». (16+)
10.35 Джейми Оливер: Го-

товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.25, 00.20, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 17.20, 21.00, 01.00, 
05.05  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15  
«КАСЛ». (16+)

15.55, 16.35, 22.55, 23.35, 
03.40, 06.40  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

22.10 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
08.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

10.45 «13-Й РАЙОН». (16+)
12.30 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (0+)
14.15 «МАТИЛЬДА». (0+)
16.15 «ОБРУЧЁННЫЕ 

ОБРЕЧЁННЫЕ». (16+)
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
20.10 «БЕЛФЕГОР - 

ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)
Франция, 2001 г. В ролях: 
Софи Марсо, Мишель 
Серро, Фредерик Дифен-
таль, Джули Кристи, Жан-
Франсуа Бальмер

22.10 «МОШЕННИКИ». (12+)
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
02.05 «КОРОЛЕВА 

ИСПАНИИ». (18+)
04.10 «ДРУГИЕ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«УСТАМИ ХУДОЖНИКА» 
(«ИЗ ПЕРВЫХ РУК»). (12+)
Комедия, Великобрита-
ния, 1958 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)
Мелодрама, триллер, 
Франция, 2002 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«В БЕЛОМ ПЛЕНУ». (12+)
Военная драма, Норве-
гия, Швеция, Франция, 
2012 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СЧАСТЛИВЧИК». (16+)

01.35 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

04.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (6+)

05.30 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ». (0+)

08.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (6+)

09.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

11.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
13.20 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
16.00 «КОРТИК». (6+)
19.00 «ЖИВОЙ». (18+)
20.50 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
22.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

00.25, 01.30, 05.50, 07.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.35, 04.00, 13.30, 14.35, 
15.45, 16.45  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, Франция, 2015 г. 
В ролях: Фредерик Пьеро, 
Жан-Франсуа Сивадье, 
Женна Тиан

08.05, 09.00, 20.00, 20.50, 
23.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ. 
XIII». (16+)

09.50, 10.45, 21.45, 22.35  
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

11.30, 12.25, 17.50, 18.55  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

07.25 Тихая моя родина. (12+)
07.55, 20.10  Сам себе дизайнер. (12+)
08.10 Сад своими руками. (12+)
08.40, 12.45, 16.50, 20.55  

Гвоздь в стену. (12+)
09.15, 09.25  Чай вдвоем. (12+)
09.45 Паштеты. (12+)
10.00 Милости просим. (12+)
10.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.00, 23.20  Огород круглый год. (12+)
11.30 Мастер. (12+)
12.00 Полное лукошко. (12+)
12.10 Частный сектор. (12+)
13.15 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
13.45 Свечной заводик. (12+)
14.00 Преданья старины глубокой. (12+)
14.30 Правила огородника. (12+)
14.45 Домоводство. (12+)
15.05 Мегабанщики. (16+)
15.35, 19.40  Секреты стиля. (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
16.35 Букварь дачника. (12+)
17.25 Безопасность. (12+)
17.55 Кухня народов СССР. (12+)
18.10 Урожай на столе. (12+)
18.40 История усадеб. (12+)
19.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
20.25 Домашняя косметика! (12+)
20.40 Баня - женского рода. (12+)
21.30 Сравнительный анализ. (16+)
22.00 Чужеземцы. (12+)
22.15 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
22.50 Усадьбы будущего. (12+)
23.50 Дачный эксклюзив. (16+)

07.30 Планета охотника. (16+)
08.00 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
08.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00, 12.05  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
09.30, 12.35  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.50  Дело вкуса. (12+)
10.05, 15.55  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35, 16.30  Оружие для охоты. (16+)
11.05, 22.45  Я и моя собака. (16+)
11.35 Карпфишинг. (12+)
13.10 Технология зимнего клева. (12+)
13.40 Поймай и сними. (16+)
14.10 Территория льда. (16+)
14.45 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
15.15 Энциклопедия рыбалки. (12+)
17.00 Рыбалка в Шотландии. (12+)
18.00 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
18.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
19.00 Тропа рыбака. (12+)
19.30 Две на одного. Оружие. (16+)
19.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
20.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.05 Егерский кордон. (16+)
21.35 Смертельный улов. (16+)
22.25 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.15 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
23.45 Под водой с ружьем. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)

15-минутный комплекс хатха-йо-
ги, разработанный специально для 
утренней практики - идеальный выбор 
для тех, кто хочет зарядиться положи-
тельной энергией и размять мышцы 
перед сложным рабочим днем.

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

05.30, 07.30, 09.30, 20.30  
Боди-балет. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Шелковый путь. (16+)
06.25 Экстремальный Китай. (16+)
07.10 Великий канал Китая: 

путешествие фотографа. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (16+)
09.30 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
10.20, 10.40  Игры разума. (16+)
11.05 Сокровища Тутанхамона. (16+)
11.50 Шоссе через ад. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Шандун: страна Конфуция. (16+)
14.10, 14.55  Авто - SOS. (16+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15, 18.00  Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
18.45 Суперсооружения. (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.20 Шандун: страна Конфуция. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Инстинкт выживания, Китай. 

(16+)
22.45 Суперсооружения. (16+)
23.30 Осушить океан. (16+)
00.20 Шандун: страна Конфуция. (16+)
01.05, 04.20  Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
01.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.30 Паранормальное. (16+)
05.10 Суперсооружения. (16+)

06.10 Тайны римских черепов. (12+)
07.00 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
08.00 Музейные тайны. (12+)

Дон Уайлдман изучает ярко-желтую 
машину, которая некогда обещала 
автомобильную революцию.

08.45 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.40 Заговор. (12+)
10.30, 11.20  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
12.10 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)
13.05 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
14.00 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.50 Мощь вулканов. (12+)
15.45 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.40, 17.10, 05.10, 05.40  

Невероятные изобретения. (12+)
17.40, 18.30  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
19.20 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)
20.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины
23.50 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
00.55 История оружия. (16+)
01.50 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
03.00 Первая мировая. (12+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
05.45, 06.15  Формула русской 

революции. (12+)
06.45 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
07.00 Империя: воля и мир. (12+)
08.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
09.50 Секреты истории. (12+)
11.05 Лица итальянского искусства. 

(12+)
11.20 Историограф. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

События в истории. (12+)
16.00, 16.35  Тайны великих картин. 

(12+)
17.10 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
17.55 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
18.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
19.15 Эссенский собор. (12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.00 В поисках тайных святынь. (12+)
21.50 Семь дней истории. (12+)
22.00 Александр Македонский: 

До конца Мира. (12+)
22.50 Обыкновенная история: Фантик. 

(6+)
23.00 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)

06.00 Большое приключение О’Ши. (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 В поисках йети. (12+)
12.00 Суперзмея-людоед. (16+)
13.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Вторжение. (16+)
17.00 Спасение диких животных. (16+)

Международная команда зоозащит-
ников спасает диких животных от 
браконьеров и нелегальных торгов-
цев и выпускает их на волю в специ-
альных заказниках.

18.00 Полиция Феникса: 
Отдел по защите животных. (16+)

19.00 Нападение акул часть-2. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Кошка против собаки. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 После нападения. (16+)
00.00, 01.00  На свободу с питбулем. (16+)
01.50 Кошка против собаки. (12+)
02.40 После нападения. (16+)
03.30 Нападение акул часть-2. (16+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Взгляд изнутри. (12+)
11.00 Крутой Чед. (12+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30  Уличная наука. (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
23.00 Военный архив: 

под грифом «Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

промывание мозгов. (16+)
00.55 Музейные тайны: Убийственные 

микробы из космоса и другие исто-
рии. (12+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Военный архив: 

под грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

промывание мозгов. (16+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)

Известный дизайнер интерьеров 
Сабрина Сото дарит удачливым до-
мовладельцам шикарный ремонт, 
не выходя за рамки бюджета.

10.00 Шинкуют все. (12+)
11.00 Шинкуют все: юные кулинары. 

(12+)
12.00 В плену ненужных вещей. (12+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.00 Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Жизнь на Карибах. (12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 В плену ненужных вещей. (12+)
21.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
22.00 Экстрамама. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
01.50 Экстрамама. (16+)
02.40 Доктор «Прыщик». (16+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 В плену ненужных вещей. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

12.00 Мир наизнанку. (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу. 

(16+)
Древние цивилизации, 
следы пришельцев, кипя-
щие реки и шокирующие 
шаманские ритуалы. Перу 
хранит в себе много нераз-
гаданных тайн и мистиче-
ских традиций. Амазонские 
племена, опасные трущобы 
и величественные Анды - 
всё, что не покажут обыч-
ному туристу и куда никог-
да не пустят чужаков. Веду-
щие проекта, Павел Селин 
и Рамиро Риверо, отправ-
ляются на землю инков, 
чтобы узнать ее секреты.

23.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.50 В теме. (16+)
07.15 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
08.10 «КЛОН». (16+)
10.15 «ТРОПИКАНКА». (12+)

Сериал. Бразилия, 1994 г. 
В ролях: Сильвия Пфай-
фер, Эрсон Капри
Говорят, первая любовь не 
забывается. И даже че-
рез годы разлуки она мо-
жет вспыхнуть вновь. Это 
история Золушки наобо-
рот, в которой богатая Ле-
тисия влюбляется в бед-
ного рыбака Рамиро. Они 
счастливы в своем доми-
ке у моря до тех пор, пока 
возлюбленный не уходит в 
очередное плаванье. Тог-
да никто из них и не подо-
зревал, что их следующая 
встреча наступит только 
спустя 20 лет, перевернув 
их жизни уже навсегда.

11.20 Мастершеф. (16+)
17.00 Модель XL. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.05 В теме. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.10 Обмен жёнами. (16+)

00.25 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

02.20, 08.55  Достояние 
Республики. (12+)

04.05 «Маугли». 
Мультфильм. (6+)

05.40 «Пёс и кот». 
Мультфильм. (6+)

06.00, 22.15  «ГОРБУН». (16+)
07.45, 08.00, 08.10  

Мультфильм. (6+)
08.30, 08.40   Мультфильм. 

(0+)
10.45 Советские 

биографии. (16+)
11.40, 11.50, 12.05  «Пере-

менка». Мультфильм. (6+)
12.15 «Перфил и Фома». 

Мультфильм. (6+)
12.25 «Песенка мышонка». 

Мультфильм. (0+)
12.40 «Петух и боярин». 

Мультфильм. (0+)
12.50 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА». (6+)
14.10, 15.35, 17.55, 19.10  

«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

17.00, 21.35  В поисках 
утраченного. (12+)

17.45 «Чуня». Мультфильм. 
(6+)

20.30 Клуб 
путешественников. (12+)

21.20 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

06.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. 

10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Денис Ни-
кифоров, Елена Фатюши-
на, Сослан Фидаров, Ан-
на Носатова

22.20 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
00.50 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.30 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.20 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Такие разные. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Убыль. Линотип. 
Лисица. Оккупация. Корж. Мазут. 
Ром. Омар. Рыба. Русак. Лоза. Отсе-
бятина. Дуст. Поручитель. Ясли.
По вертикали: Басурман. Лицо. Ти-
тул. Новатор. Линия. Клаксон. Акку-
муляция. Жар. Мыло. Сажа. Кабинет. 
Отрок. Ребус. Ладья. Засол.

ÄÓÀËÜ

Ответ на сканворд смотрите на стр 29

Черная 
богиня в 

Индии

05.00 «Ранние пташки». «Добрый Ко-
мо», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

Зоя Канарейкина - профессор звер-
наук. Но она не обычный профессор, 
который всю жизнь копается в тол-
стых книгах и пишет нудные теорети-
ческие доклады. Все, что Зоя знает, 
она испробовала на практике. Девуш-
ка объехала весь мир и лично позна-
комилась с каждым видом животных.

09.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера». (0+)

10.05 «Незнайка учится». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Царевны». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». (0+)

05.00, 07.35, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30  «Дружные мопсы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.30  «Удивительная Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.55 «Новая школа императора». (0+)
14.50 «Утиные истории». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-ого измерения». (6+)
21.20 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». (6+)
03.25 «Начало времён». (6+)

05.00 «Новаторы». (6+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.05 «Доктор Малышкина». (0+)
08.10 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10, 21.55  «Пластилинки». (0+)
10.15 «Ангел Бэби». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Йоко». (0+)
16.50 «Если бы я был…» (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.30, 00.15  «Доктор Малышкина». (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
19.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Летающие звери». (0+)

06.04, 13.19, 19.58  Цирковая семья. (12+)
06.30, 13.45, 17.24  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
06.55, 10.27, 14.10, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.18, 08.01, 10.53, 11.53, 14.33, 18.15  

«Раскраска». (0+)
07.26, 11.03, 14.48, 18.27  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Жила-была царевна». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 09.18, 15.35, 16.23, 22.10  

Мультфильмы. (0+)
08.52, 09.26, 15.15, 15.55, 16.32, 21.43, 

22.01  Мультфильмы. (6+)
09.46 «Ну, погоди!» (12+)
10.00 «Поросёнок». (0+)
11.27, 20.27, 23.03  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
11.59, 17.00, 22.38  «Смешарики». (0+)
12.23, 18.54, 23.31  Почемучка. (6+)
12.37, 19.08, 23.44  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.51, 19.26  Girls only. (6+)
20.55 «Переменка». (0+)
21.13 «Переменка». (6+)
21.54 «Веселая карусель». (0+)

06.00, 16.00  «Котики, вперед!» (0+)
06.25, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Малышарики». (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.50, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд». (0+)
10.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.15  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Приключения Домовёнка». (0+)
12.20, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 21.25  «Волшебный фонарь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.25, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
16.20 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Дом для Кузьки». (0+)

00.30 Теннис. АТР. 
Роттердам. Финал. (0+)

01.00, 03.00, 22.30  Теннис. 
АТР. Рио-де-Жанейро. 
Прямая трансляция. (0+)

05.05 Дзюдо. Большой 
Шлем. Париж. (0+)

05.35, 09.00, 13.00  Снукер. 
Welsh Open. Финал. (0+)

07.00, 10.30  Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. (0+)

07.30, 18.00  Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. Сме-
шанная эстафета. (0+)

08.30, 17.00  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Слалом. (0+)

11.00, 15.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Виллинген. (0+)

12.30, 17.30, 21.00  
Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей». 
Линдси Вонн. (0+)

16.30 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Женщи-
ны. Слалом. (0+)

19.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Стокгольм. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.30 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

21.55 Теннис. АТР. 
Рио-де-Жанейро. (0+)

06.00, 07.00  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». (0+)

07.55, 20.40  Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика. (0+)

09.00, 18.20, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Мини-футбол. 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. (0+)

11.15 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

12.05, 04.00  Регби. 
Чемпионат Европы. (0+)

14.05, 20.30  Футбол. Кубок 
ФНЛ - 2019. (0+)

14.15 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

15.25 Баскетбол. ВТБ. 
«Матч звезд». (0+)

18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

21.50 Самые сильные. (12+)
22.20 Автоспорт. Чемпи-

онат России по класси-
ческому ралли. «Ралли 
Карелия». (0+)

01.15 Плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». (0+)

03.45 Точка на карте. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.35, 20.00  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

13.00, 18.15  Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты - 

чемпионы вторника. (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.35 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
00.05 Засеки звезду. (16+)
00.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Встреча. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 С нами Бог. (0+)
11.40 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

12.05 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

15.30 Служение среди слу-
живых. Цикл: Встреча. (0+)

16.00 Елизавета Глинка. 
Цикл: Встреча. (0+)

16.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Знак равенства. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

19 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Мцц. Дорофеи девы, 
жен Христины, Кал-
листы и мч. Фео-
фила. Мц. Фавсты 
девы и мчч. Евила-
сия и Максима. Мч. 
Иулиана Емисско-

го. Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна 
Пророка. Свт. Фотия, патриарха Констан-
тинопольского. Мцц. дев Марфы, Марии и 
брата их, прмч. Ликариона отрока. Сщмч. 
Димитрия пресвитера и мч. Анатолия. 
Сщмч. Василия пресвитера. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера.

Поста нет.

« Поскольку Бог даром, без всякой 
пользы, человека так сильно воз-

любил, то и человек должен просто, без 
всякой своей пользы, Бога любить». 

Свт. Тихон Задонский

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Модный приговор». 

(6+)
10.25 «Жить здорово!» 

(16+)
11.30 Новости с субтитрами
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
22.00 «ГАДАЛКА». (16+)

 

Благодаря Люсиному 
дару, удается найти ни-
точку к убийце. Парал-
лельно с расследовани-
ем двойного убийства 
Потапов ищет факты, 
которые могут помочь 
ему выяснить обстоя-
тельства гибели в 1990-
х его отца - офицера ми-
лиции. 

23.00 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.00 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.35 «АФГАНИСТАН». (16+)
01.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
12.00 Ежегодное 

послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Фаина продолжает пре-

вышать полномочия, но 
на вполне законных ос-
нованиях, что неимовер-
но раздражает Павлову. 
Однако сделать с этим 
Ирина Алексеевна ни-
чего не может. Ханина в 
очередной раз предла-
гает Куликову съехать-
ся. Толик переживает и 
ищет поддержки у Бра-
гина, который к этому 
совершенно не готов. В 
Склиф привозят само-
убийцу.

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Молодёжная компания 

сидит на берегу моря. 
Крепко выпившая де-
вушка идёт купаться, 
один из молодых людей 
следует за ней. Прошло 
много лет. Марина воз-
вращается раньше вре-
мени из отпуска и нахо-
дит в квартире кассету с 
обнажённой девушкой. 
Её муж, - Александр 
Стрельников, говорит, 
что это кассета друга.

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Тайфуны отправляются 

на один из российских 
кораблей, стоящих в от-
крытом море, для помо-
щи в проведении поис-
ковой операции. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Полковник Сергей Ми-

хайлович Дедов по про-
звищу Дед, опытный 
офицер военной развед-
ки, выходит в отставку и 
возвращается в Москву 
из отдаленной воинской 
части, где он проходил 
службу. 

19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.00 «Вежливые люди». 

(16+)
 Семенов уверен, что 

Юля обманывает его с 
Фомой, но они оба отри-
цают измену. Фома рас-
сказывает Семенову, 
что у него роман с певи-
цей из ресторана, кото-
рую он случайно спас от 
бандитов. Семенов не 
верит в такие случайно-
сти.

00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.05 «Место встречи». 

(16+)
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика
16.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

17.50 Открытый мастер-
класс Симоне Рубино

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Память»
 В Варшаве долгие годы 

стоял памятник поль-
ско-советскому братству 
по оружию. Он был по-
ставлен в предместье 
Варшавы, с которого 
началось освобождение 
города во время Второй 
мировой войны частями 
Советской Армии и Во-
йска Польского. 

21.15 «Абсолютный слух»
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире»
23.15 Новости культуры
23.35 «Железный поток. 

Битва заводов»
00.15 «Что делать?»
01.05 ХХ век
02.25 «Мальта»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». 

(0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

08.30 «Том и Джерри». 
(0+)

09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

 США, 2009 г. Комедия. В 
ролях: Сандра Буллок, 
Райан Рейнолдс.

 Маргарет Тейт - биз-
нес-вумен, главный 
редактор книжного из-
дательства. Эндрю 
Пакстон - её подчинён-
ный. Вдруг обнаружи-
вается, что Маргарет 
угрожает депортация 
на родину.

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
21.00 «СТАЖЁР». (16+)

 

США, 2015 г. Комедия. В 
ролях: Роберт Де Ниро, 
Энн Хэтэуэй, Рене Рус-
со, Андерс Холм.

 70-летний вдовец Бен 
Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию 
- ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, он 
становится старшим 
стажёром в интернет-
магазине модной одеж-
ды под руководством 
Джулс Остин.

23.30 «КЛЯТВА». (16+)
01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
03.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия»

05.20 06.00, 06.45, 07.40 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
(16+)

08.35 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+)

 1944 год. Советские войска 
вплотную подошли к Горо-
ду, стратегически важному 
пункту немецкой обороны. 

13.25 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». (16+)

19.00 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01.10 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

04.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
10.20 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
14.05 «МОРПЕХИ». (16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
 СССР, 1981. Драма. В 

ролях: А. Ростоцкий, Ю. 
Каморный.

01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». (12+)

02.45  «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». (12+)

04.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
05.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)

06.00 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30, 14.30, 15.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 02.30, 
04.35 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 08.45, 09.45, 01.15, 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

10.15 12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15, 17.15,
 03.15 «Климат-контроль». 
(12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15, 16.15 «Прямо и 
сейчас»

13.30 18.30, 00.30, 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30, 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». 

(12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
14.45 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
11.25 «Песни нашего кино». (12+)
11.55 «Тайны кино». (12+)
12.50 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА». (16+)
14.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

(12+)
16.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
21.20 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА». (16+)
22.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
00.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.15 «Тайны кино». (12+)
04.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05, 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов. Про-
делки лиса». (0+)

06.35 «Гора самоцветов. Птичья 
нога». (0+)

06.55 «Служу отчизне». (12+)
07.25 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-

ная среда». (12+)
07.40 22.35 «Живая история». 

(12+)
 Уже 20 лет фильм С. 

Говорухина завораживает 
зрителей детективного 
жанра и творчества Агаты 
Кристи. 

08.30 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ». (12+)

10.00 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

13.20 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. Рогатый 

хан». (0+)
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+)

10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В местном монастыре 

задушена монахиня. Вы-
ясняется, что из ее сей-
фа пропало старинное 
серебро стоимостью 60 
000 фунтов стерлингов. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». (16+)

 Громов встречается с 
Артемом, между ними 
происходит драка. Дау-
нинг выходит на контакт, 
оставив условный сиг-
нал. Громов узнает, как 
Карпенко его «подста-
вил». 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Шуба». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
01.30 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)
02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 17.40, 20.55 Но-
вости

07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator.(16+)

13.40 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Пр.тр.

18.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

18.55 Волейбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. Пр.тр.я

21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Пр.тр.

01.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны.  (0+)

03.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
 Белозерова отказыва-

ется от совместной на-
учной деятельности с 
Сычевым, что не входит 
в его планы. Светлана 
выручает Стаса в пи-
кантной ситуации. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
 Чья же логика сильнее, 

мужская или женская? 
Самые горячие девуш-
ки и самые популярные 
парни нашего шоу-биза 
будут искать общее, ре-
шать формулы и разга-
дывать названия филь-
мов! 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.55 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.25 «ХОР». (16+)

05.00, 09.00, 04.45 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

 

США - Франция - Вели-
кобритания - Италия, 
2003 г. В ролях: Шарлиз 
Терон, Марк Уолберг

 Джон Бриджер всегда 
умел спланировать иде-
альное ограбление.

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
(16+)

06.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)

19.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

 «Улётное видео» - это 
сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеять-
ся даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя. Это лучший ан-
тидепрессант и панацея 
от плохого настроения. 

20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.35 «ДИКИЙ». (16+)
03.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00, 12.50, 04.05 «Понять. 
Простить». (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45, 04.35 «Реальная мисти-
ка». (16+)

14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. В ролях: 
Елена Радевич, Иван 
Жвакин.

 Внезапное горе рушит 
жизнь 17-летней девуш-
ки Саши. 

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

 Россия-Украина, 2006 
г. Мелодрама. В ролях: 
Наталья Терехова, Кон-
стантин Соловьёв.

23.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». 

(12+)
15.00 «Мистические 

истории. 
Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Редактор модного жур-

нала найдена в бассей-
не во дворе своего до-
ма без каких-либо при-
знаков насильственной 
смерти. 
Детективы и коллеги 
Меган, да и она сама, 
долго разгадывают эту 
загадку, идя по ложному 
следу. 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Кажется, что всё просто: 

водитель сбил пешехо-
да и скрылся. 
Но Генри сразу же опре-
деляет, что автомобиль 
догонял жертву. 

23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО». (16+)

01.30 «ТВИН ПИКС». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.20 «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.45 «ЛЕВ». (16+)
04.40 «ВЫКУП». (16+)
06.10 «БАНДИТКИ». (16+)
07.45 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
10.10 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
11.50 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
13.25 «БУНТАРКА». (16+)
15.20 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
17.15 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)
19.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
Комедия, драма, США, 
2008 г.

20.30 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

22.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)
Боевик, фэнтези, США, 
2014 г.

23.45 «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

08.00, 16.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

00.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

02.00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.20 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

07.50 «СТАЛИНГРАД». (12+)
10.20 «МАРАФОН». (12+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
20.20 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
Россия, 2014 г.

22.10 «КРАЙ». (16+)
Россия, 2011 г.

00.35 «СУПЕРПЛОХИЕ». 
(18+)

02.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

04.10, 05.00  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.10 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)

02.00 «ЩЕНОК». (16+)
02.45 «ВОР». (16+)
04.20 «БУМЕР». (16+)
06.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
08.00 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
10.00, 10.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.55 «ДУРА». (16+)
13.40 «СОБЫТИЕ». (16+)
15.45 «ИГРА». (16+)
17.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
19.05, 19.55  «СХВАТКА». 

(16+)
20.50 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2017 г.

22.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

09.35 «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА». (16+)

11.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

13.25 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)

15.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

17.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Евгений Киндинов, Алек-
сандр Галибин, Ирина 
Дымченко

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «РАСПЛАТА»
03.45 «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА». (12+)

03.05 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

04.55 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

06.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

08.20 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

10.20 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

11.55 «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ». (16+)

13.50 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

15.55 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

17.45 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

19.30 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

21.15 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

23.15 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)
Комедия, США, 2018 г.

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2009 г. В ролях: Кортни 
Кокс, Криста Миллер

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 01.45  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.35  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.05 «АНОНИМ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30  

«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

08.00, 18.05, 18.50, 07.20  
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.35, 14.05, 14.45, 
00.45, 01.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.05, 23.10, 03.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
2008 г. В ролях: Дженни-
фер Лав Хьюитт, Дэвид 
Конрад, Камрин Менхейм

11.50, 16.55, 21.00, 23.55, 
04.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.40, 13.20, 19.30, 20.15, 
06.35  «КАСЛ». (16+)

15.30, 16.15, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10  
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

05.50, 06.15  «МИК». (16+)

06.10 «БАНДИТЫ». (16+)
08.30 «МОШЕННИКИ». (12+)
10.30 «РЕЗНЯ». (16+)
12.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
13.55 «БЕЛФЕГОР - 

ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)
15.50 «ДРУГИЕ». (16+)
17.50 «БАНДИТЫ». (16+)
20.10 «ПЕРЕМОТКА». (16+)

Великобритания, Фран-
ция, США, 2008 г. В ро-
лях: Джек Блэк, Мос Деф, 
Миа Фэрроу, Дэнни Гло-
вер, Сигурни Уивер

22.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
США, 2007 г. В ролях: 
Райан Рейнольдс, Мелис-
са МакКарти, Хоуп Дэвис

00.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

02.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

04.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ДАВИД 
И ЛЭЙЛА: БЕЗЗАВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2005 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ДВЕ МАТЕРИ, ДВЕ ДО-
ЧЕРИ». (12+)
Драма, Люксембург, 
Бельгия, Франция, 2017 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2003 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«МАСКАРАД». (16+)

00.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

01.55 «НАСТЯ». (16+)
03.55 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
06.50 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
08.35 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
10.25 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
13.05 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
16.20 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
20.40 «ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ». (16+)
22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)

00.15, 07.45, 08.40, 20.00, 
20.50, 23.25  «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ. XIII». (16+)

01.05, 01.55, 09.35, 10.20, 
21.45, 22.35  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, триллер, детектив, 
драма, США, 2013 г. 
В ролях: Джеймс Спен-
дер, Меган Бун, Диего 
Клаттенхофф, Гарри Дж. 
Ленникс, Хишам Тафик

02.45, 04.00, 13.20, 14.20, 
15.25, 16.35  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

05.45, 06.45, 11.15, 12.20, 
17.55, 18.55  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

08.40, 12.45, 16.50, 20.55  
Гвоздь в стену. (12+)

09.10 Умный дом. 
Новейшие технологии. (12+)

09.40 Свечной заводик. (12+)
10.00 Преданья старины глубокой. (12+)
10.30 Правила огородника. (12+)
10.40 Домоводство. (12+)
10.55 Мегабанщики. (16+)
11.30, 15.35  Секреты стиля. (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.25 Букварь дачника. (12+)
13.15 Безопасность. (12+)
13.45 Кухня народов СССР. (12+)
14.05 Урожай на столе. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
16.05 Сам себе дизайнер. (12+)
16.20 Домашняя косметика! (12+)
16.30 Баня - женского рода. (12+)
17.20 Сравнительный анализ. (16+)
17.50 Чужеземцы. (12+)
18.10 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
18.40 Усадьбы будущего. (12+)
19.10 Огород круглый год. (12+)
19.40 Дачный эксклюзив. (16+)
20.10 Топ-10. (12+)
20.40 Доктор Смузи. (12+)
21.25 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.40 Травовед. (12+)
21.55 Вокруг сыра. (12+)
22.15 Дачная энциклопедия. (12+)
22.50 Легендарные братья-пекари. (16+)
23.40 Тихая моя родина. (12+)

08.00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

08.35 Энциклопедия рыбалки. (12+)
09.05, 12.00  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
09.40, 12.30  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.50, 12.45  Дело вкуса. (12+)
10.10, 16.10  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.40, 16.40  Оружейный клуб. (16+)
11.10, 22.45  Я и моя собака. (16+)
11.40 Есть мнение. (16+)
13.00 Рыбалка в Шотландии. (12+)
14.05 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
14.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
15.10 Тропа рыбака. (12+)
15.35 Две на одного. Оружие. (16+)
15.50 Две на одного. Снаряжение. (16+)
17.10 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
17.40 Сезон охоты. (16+)
18.10 Егерский кордон. (16+)
18.40 Смертельный улов. (16+)
19.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
20.00 Под водой с ружьем. (16+)
20.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
21.05 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
21.55 Крылатые охотники. (16+)
22.10 На зарубежных водоемах. (12+)
23.15 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
23.45 Кодекс охотника. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
Утро должно быть бодрым! Начни-
те свой день с энергичной зарядки от 
профессионального тренера Елены 
Шатковой. Универсальные комплексы 
для любого уровня подготовки - то, что 
нужно для правильного начала дня.

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
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06.00 Шелковый путь. (16+)
06.25, 07.10  Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
07.55, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
10.15, 10.35  Игры разума. (16+)
11.00 Суперсооружения. (16+)
11.45 Шоссе через ад. (16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.10, 14.55  Авто - SOS. (16+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15, 18.00  Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
18.45 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.20 Осушить океан. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
22.50 Худшая погода в истории? (16+)
23.35, 00.25  Осушить океан. (16+)
01.15 Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
02.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35 Паранормальное. (16+)
04.25 Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
05.10 Суперсооружения. (16+)

06.10, 07.00  Рим: первая 
сверхдержава. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.30 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.25 Заговор. (12+)
10.15, 11.05  Смертоносный интеллект. 

(12+)
11.55 Гении современного мира. (12+)
13.00 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
13.55 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.45 Мощь вулканов. (12+)
15.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.35 Невероятные изобретения. (12+)
17.05 Невероятные изобретения. (6+)
17.35, 18.25  Смертоносный интеллект. 

(12+)
19.10 Гении современного мира. (12+)

Беттани изучает идеи Карла Маркса. 
Маркс родился в богатой прусской 
семье, но стал радикалом, который 
постоянно занимался политической 
агитацией и писал пылкие книги.

20.15 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

21.10 Загадочные убийства: 
царственные особы. (12+)

22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины. (12+)
23.50 Смертоносный интеллект. (12+)
00.40 История оружия. (16+)
01.35 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.35 Запретная история. (12+)
03.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 События в истории. (12+)
10.55 Семь дней истории. (12+)
11.05, 11.35  События в истории. (12+)
12.05, 12.35  Тайны великих картин. 

(12+)
13.10 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
13.55 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
14.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
15.15 Эссенский собор. (12+)
16.00 Час истины. (12+)
17.00 В поисках тайных святынь: 

Острова Крит и Эгина. (12+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Александр Македонский: 

До конца Мира. (12+)
18.50 Обыкновенная история: Фантик. 

(6+)
19.00 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)
20.00 Искусство войны. Великие пол-

ководцы: Противостояние: Вороши-
лов против Манштейна. (12+)

21.00 Тайны викингов. (12+)
22.00 Рыцари: Закованные в железо. 

(12+)
23.00 Таинственная Франция: 

Власть и порок. (16+)

06.00 Спасение диких животных. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00  Самые 

милые питомцы Америки. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
17.00 Спасение диких животных. (16+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Нападение акул часть-3. (16+)

Шестеро людей, переживших напа-
дение акул, делятся жуткими воспо-
минаниями о том, как чувствует се-
бя человек, неожиданно оказавший-
ся лицом к лицу с самым страшным 
океанским хищником.

20.00 Дом для рептилий. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 После нападения: Волк и бизон. 

(16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Дом для рептилий. (12+)
01.50 Невероятные бассейны. (12+)
02.40 После нападения: Волк и бизон. 

(16+)
03.30 Нападение акул часть-3. (16+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Загадочные исчезновения. (16+)
11.00 Музейные тайны. (12+)
12.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30  Уличная наука. (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: В чем суть террори-
ста? (12+)

23.00 Военный архив: 
под грифом «Топ-10». (12+)

00.00 Почему? Вопросы мироздания: 
есть ли параллельные миры? (12+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Неизвестная экспедиция. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Военный архив: 

под грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

есть ли параллельные миры? (12+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
12.00 В плену ненужных вещей. (12+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
15.00 Экстрамама: 

Сюрприз для гадалки. (16+)
Дженни проводит сеанс для немой 
женщины, парализованной после 
медицинских процедур. Импровизи-
рованный сеанс обращает скептика 
в верующего.

16.00 Поместья: новая жизнь. 
Возвращение. (12+)

17.00 Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Жизнь на Карибах. (12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 В плену ненужных вещей. (12+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Монстры внутри меня: У моего 

мужа начались галлюцинации. (16+)
00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Монстры внутри меня: У моего 

мужа начались галлюцинации. (16+)
04.20 В плену ненужных вещей. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)
Сериал. США, 1998-
2006 гг. В ролях: Алис-
са Милано, Холли Ма-
ри Комбс, Роуз МакГоун, 
Шэннен Доэрти

10.00, 19.00  На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самые 
убыточные заведения. 

20.00, 21.00  Мир наизнанку. 
(16+)

22.00 Руссо-Латино. Перу. 
(16+)

23.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.55 В теме. (16+)

Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании. 

07.20 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г.

08.15 «КЛОН». (16+)
10.20 «ТРОПИКАНКА». (12+)
11.30 Мастершеф. (16+)
17.00 Модель XL. (16+)

Из сотни прекрасных де-
вушек размера «плюс» 
членам жюри придется 
выбрать всего тридцать. 
На проекте участники бу-
дут не только проходить 
испытания, но и учиться 
модельным навыкам и 
бороться со своими ком-
плексами.

19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.05 В теме. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.10 Обмен жёнами. (16+)

00.05 Достояние 
Республики. (12+)

01.55, 03.10, 06.00, 09.05, 
14.05, 15.20, 18.00, 19.15, 
22.20, 23.45  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

04.30, 10.35  Смерть эпохи. 
Похороны Л. И. Брежне-
ва. (12+)

05.15, 07.15, 21.35  В поисках 
утраченного. (12+)

05.55 «Прямое попадание». 
Мультфильм. (6+)

07.55, 08.10  Мультфильм. (0+)
08.20 «Письмо». 

Мультфильм. (0+)
08.30 «Пластилиновый 

ежик». Мультфильм. (0+)
08.45 «По лунной дороге». 

Мультфильм. (6+)
08.55 «По следам Бамбра». 

Мультфильм. (0+)
11.25 «Петух и краски». 

Мультфильм. (6+)
11.40 «Петушок - Золотой 

гребешок». Мультфильм. 
(6+)

11.55 «Петя и Красная Ша-
почка». Мультфильм. (6+)

12.15 «ГОРБУН». (16+)
16.40, 20.35  Клуб 

путешественников. (12+)
17.30 «Бременские музы-

канты». Мультфильм. (0+)
21.25 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
09.40 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, фильм о 
животных, Россия, 2014 г.

19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)
21.20 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
00.50 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.30 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.20 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.55 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Мой сын мечтает о кос-
мосе, хочет работать в 
невесомости. 
– Мой сосед тоже предпо-
чел бы работать в невесо-
мости. 
– Он космонавт?
– Он грузчик. 

05.00 «Ранние пташки». «Добрый Ко-
мо», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Микроистория: 

Русские орхидеи». (0+)
Обитает в Западной Сибири, родня 
заморских орхидей. Хотите узнать, 
кто это? Тогда вперёд, в берёзовый 
лес! А ещё вы узнаете, как венерин 
башмачок обманывает насекомых.

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Сказка о рыбаке и рыбке». 
(0+)

10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Царевны». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». (0+)

05.00, 07.35, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30  «Дружные мопсы». (0+)
06.40, 14.35  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.30  «Удивительная Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.55 «Новая школа императора». (0+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «Астерикс и викинги». (6+)
21.10 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.55 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
03.20 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Йоко». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.05 «Доктор Малышкина». (0+)
08.10 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10 «Пластилинки». (0+)
10.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Три кота». (0+)
16.50 «Если бы я был…» (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.30 «Доктор Малышкина». (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Машинки». (0+)
21.55 «Пластилинки». (0+)
22.00 «Новаторы». (6+)
00.15 «Доктор Малышкина». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Ангел Бэби». (0+)

06.04, 13.19, 19.58  Цирковая семья. (12+)
06.30 «Поросёнок». (0+)
06.57, 10.25, 14.10, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.23, 08.04, 10.48, 11.52, 14.36, 18.15  

«Раскраска». (0+)
07.26, 11.03, 14.48, 18.27  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Жила-была царевна». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 16.10, 21.35  Мультфильмы. (6+)
09.04, 15.15, 16.02, 16.49, 21.15, 22.03, 

22.21  Мультфильмы. (0+)
10.00, 13.45, 17.24  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
11.28, 20.27, 23.03  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
11.57, 17.00, 22.38  «Смешарики». (0+)
12.21, 18.54, 23.30  Почемучка. (6+)
12.35, 19.08, 23.44  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.49, 19.26  Girls only. (6+)
15.36 «Стёпа-моряк». (6+)
16.30 «Ну, погоди!» (12+)
16.40 «Кубик и Тобик». (6+)
20.55 «Халиф-аист». (6+)
22.12 «Сказка про лень». (6+)

06.00, 16.00  «Котики, вперед!» (0+)
06.25, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Малышарики». (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд». (0+)
10.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.15  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Дом для Кузьки». (0+)
12.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 21.25  «Волшебный фонарь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.25, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
16.20 «Сказочный патруль». (0+)
17.55 «Домики. Башни Петронас». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
20.00 Сказка на ночь. (0+)

00.30 Теннис. АТР. 
Рио-де-Жанейро. (0+)

01.00, 03.00, 22.30  Теннис. 
АТР. Рио-де-Жанейро. 
Прямая трансляция. (0+)

05.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
21.00  Горные лыжи. Ку-
бок мира. Стокгольм. (0+)

06.00, 09.30, 12.00, 12.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Soldier Hollow. (0+)

07.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. (0+)

10.30 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Обзор. (0+)

14.15, 15.30  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. Прямая трансля-
ция. (0+)

17.00 Велоспорт. «Тур Ан-
далусии». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.45 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

20.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. 10 км. Класси-
ка. Квалификация. (0+)

21.50 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

22.00 Теннис. 
«АТР. За кадром». (0+)

06.00, 07.00  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». (0+)

07.55 Лёгкая атлетика. (0+)
09.00, 18.20, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Настольный теннис. 

Лига европейских чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

11.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

13.20 Автоспорт. Чемпи-
онат России по класси-
ческому ралли. «Ралли 
Карелия». (0+)

14.00 Фристайл. Кубок ми-
ра. Акробатика. (0+)

15.10, 22.30  Вид сверху. (0+)
15.40 Ассоциация студен-

ческого баскетбола. 
«Матч звёзд 2019». (0+)

18.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Пря-
мая трансляция

20.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.10 Специальный 
репортаж. (12+)

23.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

00.45 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

02.25 Волейбол. (0+)
04.25 Хоккей. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.20, 12.05, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00, 21.35  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
13.00 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.35 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
22.40 Неспиннер. (16+)
00.00 Неформат чарт. (16+)
00.30 Сахар. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)
04.50 Засеки звезду. (16+)

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Елизавета Глинка. 

Цикл: Встреча. (0+)
11.30 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Победоносец. Цикл: 
Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамон-
товым. (0+)

15.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». Фильм 1. 
(0+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.50 Завет. (0+)
00.45 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

01.15 С нами Бог. (0+)

20 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Елладского. 
Мчч. 1003 Никомидий-
ских. Сщмч. Алексан-
дра пресвитера. Сщмч. 
Алексия пресвитера.

Поста нет.

« Даже если впадешь в грех, то и при 
совершении греха надо вопиять ко 

Господу и, не стыдясь, повергать себя 
мысленно пред Богом, говоря: «Госпо-
ди, вот видишь, что я творю, помилуй 
меня, помоги мне, освободи от власти 
диавола…» 

Игумен Никон (Воробьёв)

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)

 

На набережной обнару-
жено тело застрелен-
ного мужчины. Люся 
утверждает, что в деле 
как-то замешаны ... фа-
шисты. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 В офисе Боголепова 

Плахов видит таин-
ственную медсестру 
Светлану. 

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Пока Брагин и Толик 

борются с последствия-
ми аварии на переезде 
и ждут подмогу, Костя 
встречается в Склифе 
со старым знакомым. 
В Склиф после ДТП 
привозят следователя 
Никонова, который вёл 
дело Кости. Никонов на-
пуган и требует другого 
хирурга, несмотря на то, 
что ему срочно нужна 
операция.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Марина погибает в авто-

катастрофе. Каменская 
сомневается, что убий-
ца - Марина. В бардач-
ке ее машины находят 
рекламу некоего кол-
дуна. Лариса пытается 
выяснить у Томчака, 
что значит фотография 
и надпись на ней - она 
опасается, что её муж в 
чём-то замешан.

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Невеста капитана Чики-

на уехала в Германию 
и устроилась там рабо-
тать посудомойкой. Чи-
кин настолько влюблен 
в свою невесту, что го-
тов пойти на преступле-
ние, лишь бы добыть 
денег для будущей се-
мьи.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Во время операции в 

одной из горячих точек 
капитан Виктор Зимин 
спасает жизнь своему 
приемному отцу, пол-
ковнику Сергею Михай-
ловичу Дедову. 

19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
 После разрыва с Юлей 

и ухода от Фомина, Се-
менов остается один. 
Внезапно неизвестные 
похищают его и под 
пытками пытаются за-
ставить выдать секреты 
Фомы. 

23.00 «Вежливые люди». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.10 «Место встречи». 

(16+)
02.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Маршал Жуков - стра-

ницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

13.35 «Дороги старых масте-
ров»

13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.50 Открытый мастер-

класс Романа Патколо
18.35 Цвет времени
18.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Память»
 Один из самых север-

ных памятников совет-
скому солдату находит-
ся в Норвегии, в городе 
Киркенесе.  

21.15 «Энигма»
21.55 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
23.15 Новости культуры
23.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
00.55 «Маршал Жуков - стра-

ницы биографии»
02.15 «Художник Андрей 

Мыльников. Не пере-
стаю удивляться...»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». 

(0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». 

(0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «КЛЯТВА». (16+)
11.30 «СТАЖЁР». (16+)
 США, 2015 г. Комедия. В 

ролях: Роберт Де Ниро, 
Энн Хэтэуэй, Рене Рус-
со, Андерс Холм.

 70-летний вдовец Бен 
Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию - 
ещё не конец жизни. 

14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
 

США, 1992 г. Драмати-
ческий боевик. В ролях: 
Кевин Костнер, Уитни 
Хьюстон.

 Фрэнк Фармер, бывший 
сотрудник службы без-
опасности президента 
Рейгана, чувствует се-
бя отчасти виновным 
в том, что в его отсут-
ствие на президента 
было совершено поку-
шение. Его приглашает 
на работу Билл Девей-
ни, менеджер и друг из-
вестной певицы Рэйчел 
Мэррон. 

23.45 «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО». (16+)

01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

02.55 «КАДРЫ». (12+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20 05.45, 06.35, 07.35 «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 «ДВОЕ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Крими-
нальный. В ролях: Павел 
Майков, Денис Синявский.

 Кирилл Баженов и Эдуард 
Антипов не виделись 
больше 20 лет. 

11.10 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». (16+)

19.00 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01.10 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
10.00 14.00 Военные новости.
10.05 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
10.20 13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (12+)
14.05 «МОРПЕХИ». (16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
 СССР, 1964. В ролях: А. 

Шереметьева, Ю. Дедович.
 На одном из военных 

кораблей Северного флота 
недалеко от границы 
проходят секретные ис-
пытания нового акваланга.

01.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». (0+)

03.00 «КРУГ». (0+)
04.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)

06.00 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30, 14.30, 15.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 02.30, 
04.35 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 08.45, 09.45, 01.15, 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

10.15 12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15, 17.15, 
03.15 «Климат-контроль». 
(12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15, 16.15 «Прямо и 
сейчас»

13.30 18.30, 00.30, 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30, 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

14.45 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». 

(16+)
17.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.10 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
11.10 «Песни нашего кино». (12+)
11.40 «Тайны кино». (12+)
12.40 «ПРЕСТУПНИК СИДИТ 

НА СТАДИОНЕ УЭМБЛИ». 
(16+)

15.25 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

16.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
21.35 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ». (16+)
23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
00.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.55 «Тайны кино». (12+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)

05.00 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05, 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов. Рогатый 
хан». (0+)

06.35 «Гора самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол». (0+)

06.55 «Дом «Э «. (12+)
07.25 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-

ная среда». (12+)
07.40 22.35 «Живая история». 

(12+)
 Фильм посвящён истории 

создания одного из самых 
ярких и неоднозначных 
фильмов середины 80-х. 

08.30 15.15, 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУ-
КОВ». (12+)

10.00 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

13.20 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. Птичья 

нога». (0+)
22.05 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+)

10.35 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Убит президент обще-

ства орнитологов. Некто 
выманил его ночью из 
дома, сообщив о месте 
нахождения редкой пти-
цы. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». (16+)

 Громову удается убе-
дить Редфорда в под-
линности своих намере-
ний. Он организовывает 
Громову нелегальный 
выезд из СССР. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

01.25 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+)

02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Лацио» 
(Италия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. (0+)

11.35 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

13.35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Квали-
фикация. Пр.тр.

16.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Финал. 
Пр.тр.

18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Пр.тр.

20.25 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
Пр.тр.

22.50 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр.тр.я

01.30 Баскетбол. Болгария 
- Россия. Чемпионат 
мира-2019. (0+)

03.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
 В эфире ТНТ един-

ственное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу - «Студия СОЮЗ». 
В рамках программы 
звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно! 

22.00 Импровизация. (16+)
 В эфире ТНТ самое не-

предсказуемое комедий-
ное шоу на российском 
телевидении.  

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.55 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (12+)

04.30 THT-Club. (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ХОР». (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

 

США, 2014 г. Крими-
нальный боевик. В ро-
лях: Джейсон Стэтхэм, 
Майкл Ангарано.

 Когда-то Ник Уайлд был 
военным. Сейчас же он 
живёт в Лас-Вегасе, ра-
ботает телохранителем.

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
(16+)

06.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». 
(12+)

15.30 «ДИКИЙ». (16+)
 За свой крутой нрав 

спецназовец получил 
прозвище «Дикий». Од-
нажды во время спец-
операции под угрозой 
оказались мирные лю-
ди, и «Дикий» уничто-
жил всю банду.

19.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.55 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.25 «ДИКИЙ». (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)

05.40 «Улетное видео». (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00, 12.50, 04.00 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50, 04.30 «Реальная мисти-
ка». (16+)

14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

 Россия-Украина, 
2006 г. Мелодрама. 
В ролях: Наталья Те-
рехова, Константин Со-
ловьёв.

19.00 «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+)

 

Россия-Украина, 2010 
г. Мелодрама. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, 
Алексей Горбунов.

23.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Засыпая за рулём, де-

вушка насмерть сбивает 
полицейского. Однако 
следствие выявляет её 
невиновность. Когда к 
делу подключается Ме-
ган Хант, выясняются 
обстоятельства ещё од-
ной смерти. 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Доктор Морган несколь-

ко лет назад встречался 
с человеком, лежащим 
перед ним на столе: это 
был король Уркеша, вы-
нужденный жить в из-
гнании. Он умер пожи-
лым человеком. 

23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА». (16+)

01.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)

05.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)
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01.20 «ВЫКУП». (16+)
02.50 «БУНТАРКА». (16+)
04.35 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
06.35 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)
08.15 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
09.50 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
11.35 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
13.10 «БАНДИТКИ». (16+)
14.50 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
17.15 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
Драма, мюзикл, Новая 
Зеландия, 2012 г.

18.50 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

20.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)
Боевик, спорт, США, 
2011 г.

22.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

09.00, 17.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.20 «КРАЙ». (16+)
08.45 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
10.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
14.25 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

20.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
22.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
00.20 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

02.20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

04.30, 05.20  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.50 «ВОР». (16+)
02.25 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
04.10 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
06.10 «ДУРА». (16+)
07.55 «СОБЫТИЕ». (16+)
09.55 «ИГРА». (16+)
11.35, 12.30  «СХВАТКА». 

(16+)
13.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
15.05 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
17.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

19.05, 19.55  «СХВАТКА». 
(16+)

20.50 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

22.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

10.05 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 
(12+)

12.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

14.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

17.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (12+)
СССР, 1980 г. В ролях: 
Александр Порохов-
щиков, Николай Гринь-
ко, Елена Капица, Дагун 
Омаев, Любовь Виро-
лайнен

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (0+)

04.45 «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ». (12+)

01.05 «ПРОСНУВШИСЬ 
В РИНО». (16+)

02.50 «ПРО АДАМА». (18+)
04.40 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
06.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
08.10 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
09.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

12.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

13.50 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

15.30 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
17.25 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
19.30 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
21.35 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 

В РИО». (16+)
23.35 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 01.45  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.35  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.05 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
15.20, 16.15, 03.30, 04.30  

«БИЕНИЕ СЕРДЦА». (16+)
1 сезон. Сериал. Украина, 
2011 г. В ролях: Елена Ля-
дова, Александр Голубев, 
Алла Юганова

23.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.30 Спросони. (12+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.20  
«СКОРПИОН». (16+)

08.40, 09.20, 14.30, 15.15, 
00.45, 01.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 05.55, 06.15  
«МИК». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Кэйт-
лин Олсон, София Блэк-
Д’Элиа, Томас Барбаска

10.25 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.10, 23.15, 03.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

11.55, 17.25, 21.00, 00.00, 
04.20  «НОМЕР 309». (16+)

13.05, 13.50, 19.35, 20.15, 
06.40  «КАСЛ». (16+)

16.00, 16.40, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10  
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

06.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.15 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
15.25 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
17.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
20.10 «ГАТТАКА». (12+)

США, 1997 г. В ролях: 
Джуд Лоу, Итан Хоук, Ума 
Турман, Гор Видал

22.10 «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ». (0+)
США, 1989 г. В ролях: 
Салли Филд, Джулия Ро-
бертс, Долли Партон

00.30 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО». (18+)

02.35 «13-Й РАЙОН». (16+)
04.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«БУБЕН, БАРАБАН». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ЛИЦО». (16+)
Драма, комедия, Поль-
ша, 2017 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«РОДЕН». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

16.15, 00.15, 08.15  «НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». (16+)
Драма, Дания, 2017 г.

00.55 «РАССКАЗЫ 
О ЛЮБВИ». (16+)

02.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

06.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ». (0+)

07.30 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (0+)

11.05 «ЖИВОЙ». (18+)
12.55 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
14.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
16.20 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
20.40 «ПАПА». (16+)
22.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

00.20, 07.30, 08.25, 20.00, 
20.55, 23.30  «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ. XIII». (16+)

01.10, 02.05, 09.20, 10.15, 
21.45, 22.40  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

02.55, 04.00, 13.05, 14.15  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
(16+)

05.20, 06.30, 11.05, 12.05, 
17.50, 18.50  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

15.35, 16.40  «ДОЛИНА». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, Австрия, 2016 г. 
В ролях: Фридрих Мюке, 
Гудрун Ландгребе, Ан-
тье Трауэ

07.30, 11.30  Секреты стиля. (12+)
07.55 Профпригодность. (12+)
08.25 Букварь дачника. (12+)
08.40, 12.45, 16.50  Гвоздь в стену. (12+)
09.15 Безопасность. (12+)
09.45 Кухня народов СССР. (12+)
10.00 Урожай на столе. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.00, 15.05  Огород круглый год. (12+)
12.00 Сам себе дизайнер. (12+)
12.10 Домашняя косметика! (12+)
12.25 Баня - женского рода. (12+)
13.15 Сравнительный анализ. (16+)
13.45 Чужеземцы. (12+)
14.05 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
14.35 Усадьбы будущего. (12+)
15.35 Дачный эксклюзив. (16+)
16.05 Топ-10. (12+)
16.35 Доктор Смузи. (12+)
17.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.35 Травовед. (12+)
17.50 Вокруг сыра. (12+)
18.10 Дачная энциклопедия. (12+)
18.40 Легендарные братья-пекари. (16+)
19.45 Тихая моя родина. (12+)
20.10, 21.30  8 ошибок огородника. (12+)
20.25 Сад своими руками. (12+)
20.55 Дело в отделке. (12+)
21.40 Чай вдвоем. (12+)
22.00 Паштеты. (12+)
22.15 Милости просим. (12+)
22.45 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.20 Дизайн своими руками. (12+)
23.50 Мастер. (12+)

08.00 Секреты «трудных» водоемов. 
(12+)

08.30 Тропа рыбака. (12+)
09.00, 12.10  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
09.35, 12.40  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.55  Дело вкуса. (12+)
10.05, 16.05  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35, 16.35  Оружейный клуб. (16+)
11.05, 22.30  Я и моя собака. (16+)
11.35 Две на одного. Оружие. (16+)
11.50 Две на одного. Снаряжение. (16+)
13.10 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
13.40 Сезон охоты. (16+)
14.10 Егерский кордон. (16+)
14.45 Смертельный улов. (16+)
15.35 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
17.05 Под водой с ружьем. (16+)
17.35 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
18.10 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
19.00 На зарубежных водоемах. (12+)
19.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
20.00 Кодекс охотника. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Универсальная собака. (16+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.55 Мастер-класс. (16+)
23.15 Карпфишинг. (12+)
23.45 Технология зимнего клева. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 ме-
сяца? Легко! Теперь добиться этой 
цели у вас получится, не выходя из 
дома и не отходя далеко от люби-
мого дивана и телевизора.

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Самые удивительные фотогра-
фии National Geographic. (16+)

06.25, 07.15  Возрождение морского 
шелкового пути. (16+)

08.00, 08.45  Авто - SOS. (16+)
09.30 Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
10.15, 10.40  Игры разума. (16+)
11.05 Худшая погода в истории? (16+)
11.50 Шоссе через ад. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20, 13.45  Путь пробуждения. (16+)
14.10, 14.55  Авто - SOS. (16+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25, 17.15, 18.00  Расследования ави-

акатастроф. (16+)
18.45 Секунды до катастрофы. (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25, 20.45  Путь пробуждения. (16+)
21.10, 22.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.45 Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.05 Злоключения за границей. (16+)
23.55 Секунды до катастрофы. (16+)
00.15, 00.40  Путь пробуждения. (16+)
01.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35 Паранормальное. (16+)
04.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.10 Суперсооружения. (16+)

06.10, 07.00  Смертоносный интеллект. 
(12+)

08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.30 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.25 Заговор. (12+)
10.15, 11.05  Загадочные убийства: 

нацисты. (12+)
11.55 Гении современного мира. (12+)
13.00 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
13.55 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.45 Вулканическая одиссея. (12+)
15.35 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.30, 17.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30, 18.20  Загадочные убийства: 

нацисты. (12+)
19.10 Гении современного мира. (12+)
20.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
Во время Второй мировой Счастли-
вая долина в Кении была гедонист-
ским приютом для аристократии. 
Здесь царили случайные связи, нар-
котики и общая распущенность.

22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины
23.50 Падение империи
00.55 История оружия. (16+)
01.50 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
03.45 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.20 Лица итальянского искусства. 

(12+)
05.45 Историограф. (12+)
06.35, 07.35, 08.10, 08.45  

События в истории. (12+)
09.40 Семь дней истории. (12+)
10.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
11.00 История Отечества в портретах. 

(12+)
11.15 Эссенский собор. (12+)
12.00 Час истины. (12+)
13.00 В поисках тайных святынь. (12+)
13.50 Семь дней истории. (12+)
14.00 Александр Македонский. (12+)
14.50 Обыкновенная история. (6+)
15.00 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)
16.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
17.00 Тайны викингов. (12+)
18.00 Рыцари. (12+)
19.00 Таинственная Франция. (16+)
20.00 Историада: Генрих IV Наварр-

ский: великий король или преда-
тель? (12+)

21.00 Страна Советов. Забытые 
вожди: Андрей Жданов. (12+)

22.00 Золото Бога Солнца. (12+)
22.50 Семь дней истории. (12+)
23.00 Первая мировая. (12+)

06.00 Спасение диких животных. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Дом для рептилий. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 После нападения. (16+)
17.00 Спасение диких животных. (16+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Выжить при встрече с акулой. 

(16+)
20.00 Заповедная Аляска: 

Спасение орла. (12+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 После нападения. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Заповедная Аляска: 

Спасение орла. (12+)
01.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
02.40 После нападения. (16+)
03.30 Выжить при встрече с акулой. 

(16+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
11.00 Разрушители легенд. Дети. (16+)
12.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30  Уличная наука. (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Военный архив: под грифом 

«Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

солнечная буря. (12+)
00.55 Крутой Чед. (12+)
01.50 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Военный архив: 

под грифом «Топ-10». (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

солнечная буря. (12+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
11.00 Экстрамама. (16+)
12.00 В плену ненужных вещей. (12+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
16.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.00 Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Жизнь на Карибах. (12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 В плену ненужных вещей. (12+)
21.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00 Оденься к свадьбе. (12+)
23.00 Верните мне красоту. (16+)

Косметические хирурги и психоло-
ги помогают женщинам исправить 
физические недостатки. Приведут 
ли внешние изменения к духовному 
перерождению?

00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50 Оденься к свадьбе. (12+)
02.40 Верните мне красоту. (16+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 В плену ненужных вещей. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
09.40 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТОПТУНЫ». (16+)
21.20 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2016 г.

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
01.05 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.40 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.25 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.55 «ТОПТУНЫ». (16+)
05.30 Такие разные. (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. 
Рай и ад-2. (16+)

12.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 Хулиганы-2. (16+)
На протяжении трех ме-
сяцев влюбленные па-
ры, чьи отношения заш-
ли в тупик, попробуют 
дать своей любви второй 
шанс. Отвязных хулига-
нов и их девушек ждут не-
предсказуемые испыта-
ния и сложнейшая борьба 
за совместное будущее.

21.00 Мир наизнанку. (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу. 

(16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z». (16+) 
США, 2016 г.

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.50 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.50 В теме. (16+)
07.15 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
08.10 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
10.15 «ТРОПИКАНКА». (12+)
11.20 Мастершеф. (16+)
17.00 Модель XL. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Исто-
рии больного от прибы-
тия в клинику до обсле-
дований и операций. Из 
заложников своего тела 
пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

01.15 В теме. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.05 Обмен жёнами. (16+)

01.10 Смерть эпохи. Похоро-
ны Л. И. Брежнева. (12+)

01.55, 04.55, 07.05, 11.10, 
16.40, 21.35  В поисках 
утраченного. (12+)

02.35, 03.40, 06.00, 08.55, 
13.05, 14.20, 17.55, 22.20, 
23.35  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

05.30 «Серый волк & Крас-
ная шапочка». Мульт-
фильм. (12+)

07.40, 16.25  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

07.50, 08.10  Мультфильм. (6+)
08.20, 08.35  Мультфильм. (0+)
08.45 «Пони бегает по кру-

гу». Мультфильм. (6+)
10.20, 15.35, 20.25  Клуб 

путешественников. (12+)
11.55 «Пингвины». 

Мультфильм. (0+)
12.10 «Пирожок». 

Мультфильм. (0+)
12.20 «Письмо». 

Мультфильм. (0+)
12.30 «Пластилиновый 

ежик». Мультфильм. (0+)
12.40 «По лунной дороге». 

Мультфильм. (6+)
12.50 «По следам Бамбра». 

Мультфильм. (0+)
17.25 «Каштанка». 

Мультфильм. (6+)
19.15 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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1. Мастер, способный на од-
ном выдохе изготовить вазу. 
2. Горлопан на трибуне ста-
диона. 3. Капуста, раздетая 
догола. 4. «Летчик», встро-
енный в панель приборов. 5. 
Привязанность, похожая на 
любовь. 6. Воин летящий под 
парашютом. 7. Плененный 
враг. 8. Выставка самолетов. 
9. Постоянный маршрут поле-
тов самолетов. 10. Летающий 
«Граф Цеппелин». 11. Щедрый 

покровитель бедняков. 12. 
Бесится от удач других. 13. 
Чистоплотный раздел меди-
цины. 14. Профессиональный 
боец на арене Колизея. 15. 
Родственник Гены в названии 
«груши». 16. Выборный орган, 
руководящий собранием или 
совещанием. 17. Своих закла-

дывает. 18. Наведение глянца 
на сервант. 19. Обращение с 
призывом к народу. 20. Цель 
следователя - ... преступле-
ния. 21. Слово или стихотво-
рение, одинаково читающее-
ся слева направо и наоборот. 
22. Хирургическое ... в боль-
нице.

Ответы. 1. Стеклодув. 2. Болельщик. 3. Кочерыжка. 4. Автопилот. 5. Увлечение. 6. Десантник. 7. Не-
вольник. 8. Авиасалон. 9. Авиалиния. 10. Дирижабль. 11. Филантроп. 12. Завистник. 13. Санитария. 
14. Гладиатор. 15. Аллигатор. 16. Президиум. 17. Предатель. 18. Полировка. 19. Воззвание. 20. Рас-
крытие. 21. Палиндром. 22. Отделение.

05.00 «Ранние пташки». «Добрый Ко-
мо», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
В каждой программе ребята вме-
сте с ведущими разучивают новый 
танец. Оказывается, даже самые 
сложные движения можно легко 
запомнить, если делать это в игро-
вой форме. Научиться танцевать в 
«Пляс-Классе» может любой. При-
соединяйтесь и вы!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Невозможное возможно!» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дюймовочка». (0+)
10.10 «Волк и семеро козлят». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». (0+)

05.00, 07.35, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30  «Дружные мопсы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.30  «Удивительная Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
13.55 «Новая школа императора». (0+)
14.50 «Город героев: Новая история». 

(6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «Астерикс: Земля Богов». (12+)
21.20 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.05 «Доктор Малышкина». (0+)
08.10 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10, 21.55  «Пластилинки». (0+)
10.15 «Машинки». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.50 «Если бы я был…» (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.30, 00.15  «Доктор Малышкина». (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
19.25 «Царевны». (0+)
22.00 «Йоко». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

06.04, 13.19, 19.58  Цирковая семья. (12+)
06.30, 10.00, 13.45, 17.24  

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
06.55, 10.25, 14.10, 17.49  

«Смурфики». (0+)
07.18, 08.05, 10.51, 11.52, 14.36, 18.12  

«Раскраска». (0+)
07.26, 11.03, 14.48, 18.27  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Умная тарелка». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 15.15, 21.50  Мультфильмы. (6+)
09.06, 15.48, 21.42  Мультфильмы. (0+)
09.42 «Франтишек». (6+)
11.28, 20.27, 23.03  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
11.57, 17.00, 22.38  «Смешарики». (0+)
12.21, 18.54, 23.31  Почемучка. (6+)
12.35, 19.08, 23.45  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.49, 19.26  Girls only. (6+)
16.39, 22.10  «Ну, погоди!» (12+)
16.49 «Желтый слон». (6+)
20.55 «Опять двойка». (0+)
21.16 «Стёпа-моряк». (6+)
22.20 «В тридесятом веке». (0+)

06.00, 16.00  «Котики, вперед!» (0+)
06.25, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Малышарики». (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.50, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.10  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.15  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Сказка для Наташи». (0+)
12.15, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.30, 21.25  «Волшебный фонарь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
16.20 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Возвращение Домовёнка», 
«Колыбельные мира». (0+)

00.30 Теннис. АТР. 
Рио-де-Жанейро. (0+)

01.00, 03.00  Теннис. АТР. 
Рио-де-Жанейро. Пря-
мая трансляция. (0+)

05.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. (0+)

06.00, 09.30, 12.35  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Параллельный сла-
лом. Стокгольм. (0+)

07.00 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (0+)

08.30, 13.15  Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. (0+)

10.30, 20.15  Велоспорт. 
«Тур Андалусии». (0+)

11.30 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Обзор. (0+)

13.45, 16.00  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.00, 15.30, 21.00  Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

18.15 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 1-й этап. (0+)

18.45 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

21.45 Снукер. Shoot Out. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00, 07.00, 19.10  
Автоспорт. (0+)

07.55 Всероссийский тур-
нир «Самбо в школу». (0+)

09.00, 18.15, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Кёрлинг. (0+)
11.05 Специальный 

репортаж. (12+)
11.25 Вид сверху. (0+)
11.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
13.35, 19.45  Футбол. Кубок 

ФНЛ - 2019. (0+)
13.45, 23.05  Волейбол. 

Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

15.45 Регби. Чемпионат 
Европы. (0+)

17.45 Самые сильные. (12+)
18.20, 05.10  Спартакиада 

боевых искусств «Непо-
бедимая держава». (0+)

19.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Болгария - Россия. Пря-
мая трансляция

21.50 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

01.00 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

03.10 Баскетбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Хиты планеты - топ 5. 

(16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
13.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00, 23.40  Караокинг. (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
18.15 Русские хиты - чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Макс Барских. Соль-

ное шоу «Семь». (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.35 10 sexy. (16+)
02.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. 

С Галиной Теряевой. (0+)
11.00 Победоносец. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамон-
товым. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Герои. 
Честные истории. (0+)

16.00 Двадцать судеб 
и одна жизнь. (0+)

16.45 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Фильм 1. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». Фильм 2. 
(0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Победоносец. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамон-
товым. (0+)

01.35 Знак равенства. (0+)

21 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 
Вмч. Феодора Стратилата. 

Прор. Захарии 
Серповидца из 
12. Свт. Саввы II, 
архиеп. Сербско-
го. Сщмчч. Си-
меона, Андрея, 
Сергия и Петра 
пресвитеров. 
Сщмч. Алексан-
дра пресвитера.

Поста нет.

« Делайте свое, а как другие на вас 
смотрят, не считайте того важным. 

Ибо верен суд только Божий. Люди же и 
себя плохо знают, тем паче других». 

Свт. Феофан Затворник

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.10 «ЕВА». (18+)
 Франция-Бельгия, 2018. 

В ролях: Изабель Юп-
пер, Гаспар Ульель, 
Джулия Рой.

 Молодой, но уже из-
вестный писатель Бер-
тран во время сильной 
метели оказывается 
под одной крышей с за-
гадочной и притягатель-
ной женщиной по имени 
Ева. 

02.05 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Бенефис Елены Во-

робей». (12+)
23.25 «Выход в люди». 

(12+)
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО». (12+)
 Россия, 2014г. В ролях: 

Алина Кизиярова, Евге-
ний Пронин, Константин 
Стрельников.

 Должны ли дети от-
вечать за грехи своих 
родителей? И можно 
ли изменить свою кар-
му? Безоблачная жизнь 
двадцатилетней Дины 
рушится в одночасье: 
умирает ее дедушка, 
она становится жертвой 
квартирных аферистов, 
ее предает любимый 
человек, и вдобавок она 
узнает, что беременна.

04.15 «СВАТЫ». (12+)
 Флирт Ольги на свадьбе 

побуждает Юрия к выяс-
нению отношений. Они 
ссорятся и, в резуль-
тате, Юра обижается 
и собирается уезжать. 
Будько пытаются их по-
мирить, в итоге ссорят-
ся сами. Иван работает 
в ларьке. 

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 На теплоходе проходит 

встреча бизнес-элиты. 
Среди гостей - извест-
ный бизнесмен с рос-
сийскими корнями Са-
вин. Свои дела он ведёт 
по всему миру, кроме 
России. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Внучка Дедова учится в 

институте и готовится к 
свадьбе со своим жени-
хом Леней. Сам Дедов 
выходит в отставку и 
безуспешно пытается 
устроиться преподава-
телем в Суворовское 
училище. 

21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

 Фома, Семенов и Юля 
спасаются от пресле-
дования в загородном 
доме. Фома предлагает 
Юле уехать из страны 
после того, как он решит 
все проблемы. 

23.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Новости культуры
10.20 «60 ДНЕЙ». (0+)
 СССР, 1987. В ролях: 

Александр Михайлов, 
Юрий Гребенщиков.

11.45 «Пароль - Валентина 
Сперантова»

12.25 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

13.05 «Не перестаю удив-
ляться...»

13.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

14.30 С потолка
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Первые в мире»
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.50 Открытый мастер-

класс Давида Геринга-
са

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
 СССР, 1985. В ролях: 

Галина Макарова, Евге-
ний Лебедев, Юрий На-
заров.

 Старики, муж и жена, 
живут в Крыму. Торгуют 
на базаре фруктами, а 
в отпускной сезон сда-
ют комнаты. Проводив 
осенью последних по-
стояльцев, они живут 
ожиданием следующего 
лета. 

23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «РАЗОМКНУТЫЙ 

КРУГ». (18+)
02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». 

(0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». 

(0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
 США, 1992 г. Драмати-

ческий боевик. В ролях: 
Кевин Костнер, Уитни 
Хьюстон.

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 Премьера! 

«Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
(12+)

 

CША - Австралия, 2002 
г. Комедийный боевик. В 
ролях: Эдди Мёрфи, Ро-
берт Де Ниро.

 Детектив Митч Престон 
- человек, не отличаю-
щийся словоохотливо-
стью и большим вкусом. 
Главное для него, чтобы 
он мог спокойно рабо-
тать. Его напарник Трей 
Селларз - абсолютная 
противоположность. С 
бoльшим удовольстви-
ем он бы изображал по-
лицейского на экране, 
нежели выполнял пря-
мые обязанности в ре-
альной жизни.

23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

00.55 «РАСПЛАТА». (18+)
03.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.35 «Руссо туристо». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 05.55, 06.35 «Опасный 

Ленинград». (16+)
07.15 «ДВОЕ». (16+)
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
 

Россия, 2010. Военная 
драма. В ролях: Андрей 
Чадов, Сергей Селин.

 Бой на 12-й пограничной 
заставе Московского по-
гранотряда в Республике 
Таджикистан произошел во 
вторник 13 июля 1993 года.

11.05 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05 «СНАЙ-
ПЕРЫ». (16+)

19.00 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 «СЛЕД». 
(16+)

01.25 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

06.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

08.35 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 
«Нулевая мировая». (12+)

09.00 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+)
18.35 21.25 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+)
 Фильм, созданный на 

основе документальных 
материалов, с хроникаль-
ной точностью. 

02.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+)

 СССР, 1945. Героическая 
комедия. В ролях: Н. 
Крючков, В. Меркурьев, В. 
Нещипленко.

 Три друга, летчики-
офицеры, поклялись не 
влюбляться до конца 
войны. Но военная служба 
познакомила их с летчица-
ми женской эскадрильи. И 
друзья, один за другим, на-
чали сдавать свои позиции.

03.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
04.40 «Обратный отсчет». (12+)

06.00 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30, 14.30, 15.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 01.30, 04.35 
Специальный репортаж. 
(12+)

07.45 08.45, 09.45, 01.15, 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости

10.15 12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15, 17.15, 03.15 «Кли-
мат-контроль». (12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15, 16.15 «Прямо и 
сейчас»

13.30 18.30, 00.30, 02.30, 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.30 «Афиша». (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30, 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
14.45 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». 

(16+)
22.30 Новости 360
23.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.35 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

(12+)
11.25 «Песни нашего кино». (12+)
11.55 «Тайны кино». (12+)
12.55 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ». (16+)
14.45 «НАД ТИССОЙ». (12+)
16.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

(12+)
21.30 «ПРЕСТУПНИК СИДИТ 

НА СТАДИОНЕ УЭМБЛИ». 
(16+)

00.10 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

01.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

03.00 «Тайны кино». (12+)
04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55  12.05, 22.50 «Большая 
страна». (12+)

06.20 23.20 «ПОРОДА». (12+)
08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 10.05, 16.15, 17.05 «СЫ-

ЩИКИ». (12+)
 Майор Колапушин из-

вестен тем, что любое 
преступление раскрывает 
за 24 часа.

  Новый помощник майора 
Немигайло не в ладах с 
логическим мышлением, 
зато у него потрясающая 
интуиция! 

10.00 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.50 22.00 «Активная среда». 
(12+)

12.30 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

13.20 18.00, 01.05 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. Ловись, 

рыбка». (0+)
16.05 «Гора самоцветов. Терем 

мухи». (0+)
22.05 05.00 «Культурный обмен». 

(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «ДВА КАПИТАНА». (0+)

10.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
(16+)

11.30 События
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-

ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». (12+)

16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
 СССР, 1958 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алексей 
Баталов, Инна Макаро-
ва.

 Врач Владимир Усти-
менко - человек долга и 
чести, предан делу, ко-
торому служит, и предан 
единственной любви, 
которую проносит через 
всю жизнь.

19.40 События
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Ирина Го-
рячева, Анна Дулова.

 Писательница Агата Се-
вер обнаруживает труп 
неизвестного мужчины. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Олег Янковский. 
Последняя охота». 
(12+)

01.40 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». 
(12+)

03.30 Петровка, 38. (16+)
03.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.00, 02.30 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 
15.25, 18.00, 18.55, 
21.50 Новости

07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 
Все на Матч!

08.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы.  (0+)

09.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

10.20, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
(0+)

12.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Пр.тр.

14.10 Спецрепортаж. (12+)
14.30, 21.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Пр.тр.

18.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Пр.тр.

19.30 Проф. бокс. (16+)
21.55 Баскетбол. «Панатина-

икос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Пр.тр.

00.30, 01.30  Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины/
Мужчины. 1-я попыт-
ка. Пр.тр.

03.00, 04.00  Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины/ 
Мужчины. 2-я попыт-
ка. Пр.тр.

03.45 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 «Катарские будни». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

Этот цветок может показаться банальным подар-
ком. Но, поверьте, нет ничего более привлекатель-
ного, как то, что проверено временем, стало клас-
сикой и никогда не теряет актуальности. Роза всег-
да была любимым цветком поэтов и художников. 
И во время признания в любви дарят розу. 
Считается, что преподнесенная 
роза лучше любых слов расска-
жет о чувствах. 

Розу любили и ей по-
клонялись с давних 
времен. В Древней 
Греции этими цветами 
украшалась невеста. Розами усы-
пался путь победителей. В Древ-
нем Риме женщины принимали 
ванны с лепестками роз – счита-
лось, что эта процедура приворо-
жит любимого. Даже на древних 
монетах есть изображения роз. 

Ромашки всегда привлекают внимание. Это 
простые, незатейливые, но, согласитесь, очень 
и очень душевные цветы. В феврале достаточно 

трудно их найти. Зато им на смену 
приходят не менее привлекатель-

ные большие цветные ромаш-
ки – герберы. Размер цветов 

может варьироваться от 4 до 15 
см, а цвет – от белого до мали-
нового.
Существует легенда, что когда-

то жила лесная нимфа Герба, 
которая была настолько пре-
красна, что ей восхищались аб-

солютно все. В один день, устав от 
людского внимания, она пожелала 

превратиться в более скромный цветок –
герберу, и сейчас очаровывает своей простой 

красотой.
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В День всех влюблённых, который отмечается 
14 февраля, принято дарить дорогому челове-
ку цветы. 

Н акануне вес-
ны пока еще 
холодно 

и снежно, и этот 
праздник –
прекрасный 
повод сделать 
хороший пода-
рок. На каких же 
цветах остановить 
выбор? 

УЗУМБАРСКАЯ ФИАЛКА
С давних пор считается талисманом любви. Ее ли-

стики напоминают сердца, а цветы выглядят хруп-
ким букетом в окружении этих «сердечек». Суще-
ствует легенда, согласно которой в фиалку была 
превращена одна из прекрасных нимф, обративша-
яся к Зевсу за помощью. Кстати, во Франции многие 
жители до сих пор считают цветок фиалки симво-
лом красоты и верности.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ  Что ещё подарить?
Прекрасным подарком в День святого Валентина могут 
стать весенние первоцветы (примулы, крокусы, гиацинты 
и др.). И за ними не придется идти в лес, совершать под-
виг, подобно главной героине из известной сказки.
Можно дарить цветы, символизирующие на «языке цве-
тов» любовь, симпатию, восхищение, привязанность. 
Среди них: орхидеи, тюльпаны, антуриумы, альстреме-
рии, астры, гвоздики, гладиолусы, незабудки, пионы.

Фасоль добавит настроения?
В День святого Валентина важны не только подарки, но и атмосфера 
праздника. Ее можно создать с помощью таких простых вещей: 

заполнить прозрачную вазу красной фасолью, а сверху украсить крас-
ными цветами (гвоздиками, герберами и др.). Особенно шикарно 

этот «букет» будет смотреться на столе вместе с красным сервизом 
или красными салфетками. Скатерть может быть в тон, красного 

оттенка, или контрастной, например, синего цвета.
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Подготови

– Почём эти ромашки?
– 30.
– А эти?
– 300.
– А почему такая разница?!
– Эти – «любит».

Прими цветок 
от сердца моегоот сердца моего

ГЕРБЕРАГЕРБЕРА

РОЗАРОЗА

ЦВЕТОВОДСТВО

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Девушки из самого ха-

ризматичного, смелого и 
талантливого girls band 
страны вновь будут 
выяснять отношения 
между собой, обсуждать 
наряды, тренды и муж-
чин, а самое главное - 
делать это с юмором! 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
 Десятки молодых и ни-

кому неизвестных коми-
ков снова собрались на 
ТНТ, чтобы попытаться 
заработать большие 
деньги. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
02.15 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
03.05 «Симпсоны в кино». 

(16+)
04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (12+)
06.00 «ХОР». (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 20.00 «Страшное 

дело». (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (12+)

 

США - Великобритания, 
2013 г. Приключенче-
ская трагикомедия. В 
ролях: Бен Стиллер, 
Кристен Уиг.

 Уолтер Митти - рядо-
вой сотрудник журнала 
Life. Его жизнь пред-
ставляет собой сплош-
ную рутину.

02.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
(16+)

06.00 «Каламбур». (16+)
07.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.15 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)
 

Германия, США, 2005 г. 
Триллер. В ролях: Джош 
Хартнетт, Брюс Уиллис.

 Слевину не везёт. Дом 
опечатан, девушка ушла 
к другому... Его друг Ник 
уезжает из Нью-Йорка 
и предлагает Слевину 
пожить в пустой кварти-
ре. В это время крупный 
криминальный автори-
тет хочет рассчитаться 
со своим бывшим пар-
тнером.

17.30 «Супершеф». (16+)
20.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН». (16+)
22.30 «СВОЛОЧИ». (16+)
00.40 «АПОСТОЛ». (16+)
05.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00, 12.50, 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45, 04.20 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50, 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.50, 02.45 «Реальная мисти-
ка». (16+)

14.00 «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+)

 Россия-Украина, 2010 г. 
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

 

Латвия - Украина, 2017 
г. Мелодрама. В ролях: 
Лиза Курбанмагомедо-
ва, Владимир Заец.

 Руководитель машино-
строительного завода 
Павел Короленко рано 
овдовел и самостоя-
тельно воспитал дочь 
Евгению. 

00.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 «КИНГ КОНГ». (12+)

 

Германия, Новая Зелан-
дия, США, 2005 г.

 Картина представляет 
собой более современ-
ную версию фильма 
1976 года. Действие 
происходит в 1933 году. 
В разгар Великой Де-
прессии молодая актри-
са Энн Дэрроу теряет 
ангажемент. Но удача 
улыбается девушке. 

23.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
(12+)

 США, 1996 г.
 Крестьяне, измученные 

нуждой, восстали про-
тив короля-тирана.

01.30 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (0+)

03.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (12+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)



ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ42

00.00, 02.20  «МАТЧ 
ПОЙНТ». (16+)

04.30 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
07.05 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
08.55 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
10.40 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
12.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)
15.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
17.15 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
18.55 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
20.30 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)

Драма, триллер, США, 
2014 г.

21.55 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 
(16+)

23.45 «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г. 
В ролях: Алексей Сере-
бряков, Пётр Фёдоров

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(12+)

06.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

08.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
10.30 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (12+)
12.10 «ГЕРОЙ». (12+)
13.50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.25 «БАРМЕН». (16+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)
Россия, 2016 г.

22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

01.00 «ЖМУРКИ». (18+)
03.00 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
04.20, 05.05  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.45 «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

01.40 «БУМЕР». (16+)
03.30 «СОБЫТИЕ». (16+)
05.20 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
07.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
08.55 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
10.55, 11.50  «СХВАТКА». 

(16+)
12.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

14.55 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

16.20 «ПОДЛЕЦ». (16+)
18.00, 19.00, 19.55  

«ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
20.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2012 г.

23.00 «ВОЙНА». (16+)

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

09.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (12+)

11.20 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

13.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

15.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(0+)
СССР, 1954 г.

17.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)
СССР, 1946 г. В ролях: 
Марина Ладынина, Юрий 
Любимов, Сергей Лу-
кьянов

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА». (12+)

01.15 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

03.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

04.45 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

06.35 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

08.20 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

10.20 «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ». (16+)

12.10 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

13.50 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

15.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

17.35 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

19.30 «ТУТСИ». (16+)
21.45 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
Комедия, драма, США, 
1994 г.

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

09.20, 10.05  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.40 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

13.35 «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО». (16+)

15.20, 16.15  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

20.00 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ»
США, 1993 г.

21.55 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН». (16+)

00.20 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)

08.00, 18.10, 18.50, 22.25, 
23.05, 07.20  
«СКОРПИОН». (16+)

08.40, 09.20, 14.30, 15.10, 
00.30, 01.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 10.25, 05.35, 05.55, 
06.20  «МИК». (16+)

10.45 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.30, 23.50, 03.25  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 17.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 13.45, 19.35, 20.15, 
06.40  «КАСЛ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2010 г.

15.55, 16.40, 02.00, 02.40  
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

21.00, 04.10  «ДЕВУШКА 
В КНИГЕ». (16+)

06.10 «МАТИЛЬДА». (0+)
08.05 «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ». (0+)
10.20 «ГАТТАКА». (12+)
12.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

14.50 «РЕЗНЯ». (16+)
16.25 «13-Й РАЙОН». (16+)
18.10 «МАТИЛЬДА». (0+)
20.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)

Испания, США, 2016 г. 
В ролях: Оскар Айзек, 
Кристиан Бэйл, Шарлотта 
Ле Бон, Шоре Агдашлу

22.45 «МУЗА». (16+)
США, 1999 г. В ролях: 
Альберт Брукс, Шэрон 
Стоун, Энди МакДауэлл

00.35 «СОФИ И ВОСХОДЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ». (18+)

02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

04.20 «МОШЕННИКИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ПОЛО-
СКИ ЗЕБРЫ». (16+)
Драма, Бельгия, Фран-
ция, 2013 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ЗВЕРЬ». (18+)
Триллер, Великобрита-
ния, 2017 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ПРИЗРА-
КИ ИСМАЭЛЯ». (18+)
Триллер, драма, Фран-
ция, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  «КРОВЬ 
МОЕЙ КРОВИ». (16+)

03.55 «НАСТЯ». (16+)
05.35 «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

08.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
09.40 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
11.10 «ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ». (16+)
12.45 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
15.20 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
17.00 «МИО, МОЙ МИО». (12+)
19.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
21.35 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
22.55 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)

00.25, 07.40, 08.35  «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ. XIII». (16+)

01.20, 02.15, 09.30, 10.20  
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

03.00, 04.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

05.35, 06.35, 11.10, 12.10  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

13.20, 14.20, 15.30, 16.35, 
17.40, 18.45  «ДОЛИНА». 
(16+)

20.00 «ДЖОН УИК-2». (18+)
Боевик, криминал, трил-
лер, США, 2016 г.

22.15 «ПОЕЗД В ПУСАН». 
(16+)
Боевик, триллер, ужасы, 
Южная Корея, 2016 г.

08.05 Домашняя косметика! (12+)
08.20 Баня - женского рода. (12+)
08.40, 12.40  Гвоздь в стену. (12+)
09.10 Сравнительный анализ. (16+)
09.40 Чужеземцы. (12+)
10.00 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
10.30 Усадьбы будущего. (12+)
10.55, 14.00, 19.05  Огород круглый 

год. (12+)
11.25 Дачный эксклюзив. (16+)
11.55 Топ-10. (12+)
12.25 Доктор Смузи. (12+)
13.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.25 Травовед. (12+)
13.40 Вокруг сыра. (12+)
14.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
15.25 Тихая моя родина. (12+)
15.55, 17.15  8 ошибок огородника. (12+)
16.10 Сад своими руками. (12+)
16.45, 20.50  Дело в отделке. (12+)
17.30 Чай вдвоем. (12+)
17.45 Паштеты. (12+)
18.05 Милости просим. (12+)
18.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
19.30 Мастер. (12+)
20.00 Полное лукошко. (12+)
20.15 Частный сектор. (12+)
21.20 Фитоаптека. (12+)
21.50 Свечной заводик. (12+)
22.10 Преданья старины глубокой. (12+)
22.40 Правила огородника. (12+)
22.55 Домоводство. (12+)
23.15 Мегабанщики. (16+)
23.45 Секреты стиля. (12+)

06.55 Сезон охоты. (16+)
07.25 Егерский кордон. (16+)
07.55 Смертельный улов. (16+)
08.45 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
09.05, 12.10  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
09.35, 12.40  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.50, 12.55  Дело вкуса. (12+)
10.10, 16.10  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.40, 16.40  Оружейный клуб. (16+)
11.10, 22.40  Я и моя собака. (16+)
11.40 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
13.15 Под водой с ружьем. (16+)
13.45 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
14.15 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
15.05 На зарубежных водоемах. (12+)
15.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.10 На рыбалку с охотой. (12+)
17.45 Стрелковый спорт. (16+)
18.05 Планета охотника. (16+)
18.35 Универсальная собака. (16+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.30 Прибалтийский лосось. (16+)
20.00 Технология зимнего клева. (12+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.05 Территория льда. (16+)
21.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
22.05 Энциклопедия рыбалки. (12+)
23.10 Рыбалка в Шотландии. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
Мы подготовили для вас эффек-
тивный комплекс, направленный на 
проработку различных групп мышц. 
Теперь вам больше не придется 
тратить время на поиск и подбор 
упражнений для проблемных зон.

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН
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06.00 Самые удивительные фотогра-
фии National Geographic. (16+)

06.20 Возрождение морского 
шелкового пути. (16+)

07.05 Шандун: страна Конфуция. (16+)
07.55, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.10, 10.35  Игры разума. (16+)
10.55 Секунды до катастрофы. (16+)
11.45 Шоссе через ад. (16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20, 13.40  Путь пробуждения. (16+)
14.05, 14.50  Авто - SOS. (16+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10, 18.00  Суперсооружения 

древности. (16+)
18.50 Худшая погода в истории? (16+)
19.35 Хозяева гор. (16+)
20.25, 20.45  Путь пробуждения. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00, 01.10, 04.20  Суперсооружения 

древности. (16+)
22.50 Российские секретные 

материалы. (16+)
23.35 Осушить океан. (16+)
00.25, 00.45  Путь пробуждения. (16+)
02.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.30 Паранормальное. (16+)
05.10 Суперсооружения. (16+)

06.10, 07.00  Загадочные убийства: 
нацисты. (12+)

08.00 Запретная история. (12+)
08.45 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.40 Заговор. (12+)
10.30, 11.15  Настоящая игра 

престолов. (12+)
12.00 Гении современного мира. (12+)
13.05 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
14.00 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.50 Вулканическая одиссея. (12+)
15.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.35, 17.05, 05.10, 05.40  

Невероятные изобретения. (12+)
17.35, 18.20  Настоящая игра 

престолов. (12+)
19.10 Гении современного мира. (12+)

Историк Беттани Хьюджес идет по 
стопам трех величайших мыслите-
лей, идеи которых формировали 
современный мир. На этот раз ее 
путь лежит в Вену, где жил Зигмунд 
Фрейд - отец психоанализа.

20.15 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

21.10 Загадочные убийства: 
царственные особы. (12+)

22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины
23.50 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
00.50 История оружия. (16+)
01.45 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 03.00  События в истории. (12+)
04.00, 04.35  Тайны великих картин. 

(12+)
05.10 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
05.55 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
06.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
07.15 Эссенский собор. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.00 В поисках тайных святынь. (12+)
09.50 Семь дней истории. (12+)
10.00 Александр Македонский. (12+)
10.50 Обыкновенная история. (6+)
11.00 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)
12.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
13.00 Тайны викингов. (12+)
14.00 Рыцари. (12+)
15.00 Таинственная Франция: 

Власть и порок. (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Страна Советов. Забытые 

вожди: Андрей Жданов. (12+)
18.00 Золото Бога Солнца. (12+)
18.50 Семь дней истории. (12+)
19.00 Первая мировая. (12+)
20.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
21.45, 22.15, 22.45  Формула русской 

революции. 1917. (12+)
23.15 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)

06.00 Спасение диких животных. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Заповедная Аляска. (12+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 После нападения. (16+)
17.00 Спасение диких животных. (16+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Город акул. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 После нападения: Клинохвостый 

орел и морской крокодил. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Будни ветеринара. (16+)
01.50 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
02.40 После нападения: Клинохвостый 

орел и морской крокодил. (16+)
03.30 Город акул. (12+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Неизвестная экспедиция: 

Пирамида Легенд. (16+)
11.00 Последние жители Аляски. (16+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00, 16.30  Уличная наука. (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Лучший оружейник: Арбалет. 

(12+)
23.00 Военный архив: под грифом 

«Топ-10». (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

Бермудский треугольник. (12+)
00.55, 01.20  Мужские берлоги. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Военный архив: под грифом 

«Топ-10». (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

Бермудский треугольник. (12+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 В плену ненужных вещей. (12+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00 Оденься к свадьбе. (12+)
16.00 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.00 Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Жизнь на Карибах. (12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 В плену ненужных вещей. (12+)
21.00 Экстрамама. (16+)
22.00 Доктор «Прыщик». (16+)

Доктор Сандра Ли - не просто один 
из ведущих дерматологов Амери-
ки. На YouTube ее прозвали доктор 
«Прыщик», и на своем канале док-
тор показала более тысячи про-
цедур.

23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
01.50 Верните мне красоту. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 В плену ненужных вещей. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Невидимые герои 

Майдана. (16+)
19.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
21.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
23.30 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

02.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

02.25 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

03.00 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 Орел и Решка. 
Рай и ад-2. (16+)

12.00 Хулиганы-2. (16+)
14.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
19.00 «ОТМЕЛЬ». (16+) 

США, Австралия, Ис-
пания, 2016 г. В ролях: 
Блейк Лайвли, Оскар 
Хаэнада

21.00 «СКОРОСТЬ». (16+) 
США, 1994 г. В ролях: Ки-
ану Ривз, Сандра Буллок, 
Деннис Хоппер, Джо Мор-
тон, Джефф Дэниелс

23.00 «СКОРОСТЬ-2». (16+) 
США, 1997 г. В ролях: 
Сандра Буллок, Джейсон 
Патрик, Уиллем Дефо, Те-
муэра Моррисон, Брайан 
МакКарди

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «Я СРАЖАЮСЬ 

С ВЕЛИКАНАМИ». (16+) 
Бельгия, Великобрита-
ния, США, 2017 г.

04.00 «РЫЖИЕ». (16+)
04.40 Мультфильмы. (12+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, ко-
нечно, шея. И куда шея 
повернёт, туда голова и 
посмотрит. А что, если 
мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая жен-
щина? Увидит ли он но-
вые горизонты?

06.40 В теме. (16+)
07.05 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г. 
В ролях: Глория Пирес, 
Гильерми Фонтис, Виви-
ан Пажмантер, Сюзана 
Виейра
Самый неожиданный лю-
бовный треугольник со 
звездным составом бра-
зильских актеров.

08.00 «КЛОН». (16+)
10.05 «ТРОПИКАНКА». (12+)
11.15 Мастершеф. (16+)
17.00 Модель XL. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.40 В теме. (16+)
02.10 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.40 Обмен жёнами. (16+)

00.55, 10.20, 15.20, 20.35  
Клуб путешественников. 
(12+)

01.40, 04.35, 07.10, 11.10, 
16.30  В поисках 
утраченного. (12+)

02.15, 03.25, 06.00, 09.05, 
12.55, 21.40, 22.55  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

05.15, 08.00, 08.05, 08.20  
Мультфильм. (6+)

07.50, 17.20  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

08.30 Мультфильм. (0+)
08.40 «Потерялась птица в 

небе». Мультфильм. (6+)
08.50 «Почему ушел коте-

нок?» Мультфильм. (6+)
11.50 «По следам бремен-

ских музыкантов». Мульт-
фильм. (6+)

12.10 «По собственному же-
ланию». Мультфильм. (6+)

12.20 «Подарок для самого 
слабого». Мультфильм. (0+)

12.30 «Полкан и Шавка». 
Мультфильм. (0+)

12.45 «Пони бегает по кру-
гу». Мультфильм. (6+)

14.10 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

17.35 «Последний лепе-
сток». Мультфильм. (6+)

18.00, 19.15  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Продуктивный в деловом плане 
период ожидает Козерогов. Не-
деля подходит для заключения 

сделок и важных договоров. А 
вот для романтического общения время 
непростое. Влюбленные будут склонны 
относиться друг к другу слишком кри-
тически. 

Повезет смелым, любящим при-
ключения и верящим в свою 
счастливую звезду. Вам это свой-
ственно? Тогда вперед! Что ка-

сается новых романтических знакомств, 
они могут оказаться бесперспективными. 
Но ваше счастье уже не за горами, потер-
пите немного. 

Подходящая неделя для при-
нятия Раками важных реше-

ний. Но если не чувствуете в себе сил для 
борьбы, лучше пока отступиться и немно-
го отдохнуть, больше гулять, чаще бывать 
за городом. Влюбленным стоит опасаться 
вспыльчивости, беречь отношения.

Для Рыб-консерваторов время не 
самое подходящее. А вот тем, кто 
сумеет проявить инициативу, не-

пременно повезет. Общительность и уме-
ние ладно говорить тоже придутся кстати. 
Одиноким Рыбам звезды могут подкинуть 
романтическую встречу. Не теряйтесь. 

Стрельцам будет непросто на-
ходить общий язык с окружаю-
щими. Старайтесь не вступать 
в дискуссии с начальством. Не 

ссорьтесь с родственниками по юриди-
ческим и финансовым вопросам. Свою 
любовь близкому человеку доказывайте 
не словами, а делами. 

Водолеям звезды настоятельно 
советуют усвоить: врать, чтобы 
выкрутиться из какой-то ситуа-
ции, не стоит точно. Ложь будет 

разоблачена, а ваше реноме подпорчено. 
Слушайте интуицию. Вечера второй по-
ловины периода подходят для романтиче-
ского признания. 

Держитесь проверенных мето-
дов работы и осторожнее завя-
зывайте новые знакомства. Если 

будете осмотрительны в своих действиях, 
можете рассчитывать на удачу в делах. 
Влюбленным стоит быть щедрее и чаще 
радовать друг друга безо всякого повода. 

Неделя плодотворных идей и 
креативных решений для Овнов. 
Если вы готовы подстраиваться 

под обстоятельства, можете смело браться 
за новые проекты, «ввязываться» в общесе-
мейные авантюры.  В любви на первый план 
выйдет забота друг о друге. 

Неделя хороша не столько для 
активных действий, сколько 

для планирования. Резкость может стать 
причиной семейного конфликта. Старай-
тесь держать в узде эмоции. Влюбленным 
следует чаще уступать друг другу, это по-
может избежать ненужных ссор. 
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Несколько тревожная неделя у 
Тельцов. Совет от звезд – меньше 
откровенничайте с малознакомыми 

людьми, во всем старайтесь полагаться на 
себя. Удача ожидает тех, кто трезво смо-
трит на жизнь. Взвешенные решения стоит 
принимать и в любовных отношениях. 

Львам стоит больше време-
ни уделять домашним делам 

и семейным проблемам. Теплое общение с 
детьми и забота о старшем поколении по-
дарят мир душе. Подходящее время, чтобы 
возобновить отношения с «потерявшими-
ся» на какое-то время людьми. 

Начатое на предстоящей неделе 
важное долгосрочное дело име-

ет все шансы завершиться благополучно 
и принести неплохой доход. Веселая вече-
ринка в кругу друзей или семьи тоже будет 
весьма кстати. В любви повезет самоуве-
ренным и инициативным. Будьте активнее. 

05.00 «Ранние пташки». «Добрый Ко-
мо», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать!

09.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Петя и Красная Шапочка». 
(0+)

10.05 «Золушка». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Лауреат третьей степени междуна-
родного вокального конкурса моло-
дых исполнителей «Весёлый ве-
тер» имени Дунаевского! Вокалист, 
актёр, любитель кубика Рубика и 
рисования! В гостях у Яна и Сте-
ши - Илья Парфёнов!

14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.05 «Соник Бум». (6+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». (0+)

05.00, 07.35, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30  «Дружные мопсы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00, 11.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.30  «Удивительная Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.20 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
14.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
17.25 «Тачки-2». (0+)
19.30 «Пришельцы в доме». (6+)
21.20 «Унесённые призраками». (12+)

Признанный шедевр японской ани-
мации переносит зрителей в за-
колдованную страну, населённую 
волшебными существами. Простые 
смертные могут попасть сюда толь-
ко одним путём - через разрушен-
ный старый тоннель.

23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
03.45 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.05 «Доктор Малышкина». (0+)
08.10 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10 «Пластилинки». (0+)
10.15 «Царевны». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 22.30  «Давайте рисовать!» (0+)
12.25 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Новаторы». (6+)
16.50 «Если бы я был…» (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.30, 00.15  «Доктор Малышкина». (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Летающие звери». (0+)
21.55 «Пластилинки». (0+)
22.00, 22.35  «Три кота». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «Magic English». (0+)
02.35 «Машинки». (0+)

07.26, 11.03, 14.48, 18.27  
«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

07.56 «Умная тарелка». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 09.01, 15.15, 16.26, 16.51, 20.55, 

22.19  Мультфильмы. (6+)
08.39 «Веселая карусель». (0+)
08.48, 09.42, 15.50, 20.13, 21.28  

Мультфильмы. (0+)
09.52 «Витамин роста». (12+)
10.01, 13.45  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
10.25, 14.10, 17.49  «Смурфики». (0+)
10.51, 11.52, 14.33, 18.12  «Раскраска». (0+)
11.28, 20.27, 23.03  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
11.57, 17.00, 22.38  «Смешарики». (0+)
12.21, 18.54, 23.31  Почемучка. (6+)
12.35, 19.08, 23.45  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.49 Girls only. (6+)
13.19 Цирковая семья. (12+)
16.41 «Ну, погоди!» (12+)
17.24 «Поросёнок». (0+)
19.26 Микроистория. (6+)
19.41 Путешествуй с нами! (6+)
19.58 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)

06.00, 16.00  «Котики, вперед!» (0+)
06.25, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Малышарики». (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Четверо в кубе». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.50, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.10  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.15  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Возвращение Домовёнка». (0+)
12.15, 20.15  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 21.25  «Волшебный фонарь». (0+)
13.55 «Домики. Башни Петронас». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.25, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
16.20 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Мама для мамонтенка». (0+)

01.45, 10.30  Велоспорт. 
«Тур Андалусии». (0+)

02.30 Велоспорт. «Тур Ал-
гарве». 2-й этап. (0+)

03.30, 08.00  Горные лы-
жи. Кубок мира. Сток-
гольм. (0+)

04.00, 07.00, 11.15, 13.45  
Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира. Зеефельд. (0+)

05.00, 08.30  Снукер. Shoot 
Out. (0+)

12.00, 17.45  Лыжное дво-
еборье. Чемпионат ми-
ра. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Банско. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция. (0+)

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат ми-
ра. Зеефельд. Мужчины. 
HS 130. Квалификация. 
Прямая трансляция. (0+)

19.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Банско. (0+)

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. (0+)

20.45, 21.15  Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

21.45 Снукер. Shoot Out. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00, 07.00  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. (0+)

07.55 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

08.40, 11.25  Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Миасса

10.45 Первый. (12+)
11.10 Точка на карте. (12+)
13.30, 19.45  Футбол. Кубок 

ФНЛ - 2019. (0+)
13.40, 23.05  Баскетбол. Чем-

пионат мира-2019. (0+)
15.40 Автоспорт. Чемпио-

нат России по классиче-
скому ралли. (0+)

16.15 Парусный спорт. (0+)
16.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция

19.00 Русский бильярд. 
Итоги 2018 года. (0+)

19.55 Самые сильные. (12+)
20.25 Специальный 

репортаж. (12+)
20.40 Фристайл. 

Кубок мира. (0+)
23.00 Новости. (0+)
01.05 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
03.15 Гандбол. (0+)
04.55 Лёгкая атлетика. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Крым. (16+)
12.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты - чем-

пионы пятницы. (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
18.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
21.30 Танцпол. (16+)
22.40 Неспиннер. (16+)
02.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Герои. 

Честные истории. (0+)
12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Как я стал монахом. 

(0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Выбор сильных. (0+)

15.30 Серафим Чичагов. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

16.00 С нами Бог. (0+)
16.40 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». Фильм 2. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Герои. 

Честные истории. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

04.35 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

22 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 

Отдание праздника Сретения Господня. 
Обретение мощей свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея Руси. 
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской. Обретение мощей 
свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского. Сщмчч. Маркелла, 
еп. Сикелийского, Фила-
грия, еп. Кипрского, и Пан-
кратия, еп. Тавроменийско-
го. Прп. Панкратия Печер-
ского, в Дальних пещерах. 
Прпп. Геннадия и Никифора 

Важеезерских. Сщмч. Василия пресвитера. 
Сщмч. Иоанна пресвитера.

Поста нет.

« Как двери в бане, часто отворяемые, 
скоро выпускают тепло вовне, так и 

душа, когда много кто говорит, хотя бы 
говорил все хорошее, испускает память 
свою словесною дверью». 

Блж. Диадох

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(0+)

07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ОФИЦЕРЫ». (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»: КИНО В ЦВЕТЕ. 
(0+)

13.50 «ЭКИПАЖ». (12+)
16.35 «9 РОТА». (16+)

 

Россия-Украина-Фин-
ляндия, 2005. Герои-
ческая драма. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Михаил Ефремов.

 СССР. Конец восьмиде-
сятых. Семеро 18-лет-
них призывников зна-
комятся на призывном 
пункте. 

19.10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества. (12+)

21.00 Время
21.20 «ТАНКИ». (16+)
 Россия, 2018. Приклю-

ченческий фильм. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Аглая Тарасова.

 1940 год. На пороге 
войны с фашисткой Гер-
манией инженер Михаил 
Кошкин разрабатывает 
прототип нового иннова-
ционного танка Т-34. 

23.10 «Янковский». К 75-ле-
тию великого актера. 
(12+)

00.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО». (16+)

02.30 «Модный приговор». 
(6+)

03.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10 Контрольная закупка. 
(6+)

05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ». (12+)

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академиче-
ского ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Алек-
сандрова

11.00 Вести
11.25 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 
(12+)

 Россия, 2018. Мелодра-
ма. В ролях: Анна Ми-
хайловская, Александр 
Дьяченко.

 Тоня и Слава жена-
ты уже несколько лет. 
Живут от зарплаты до 
зарплаты, но хотя бы 
есть собственное жилье 
- квартира, которая до-
сталась Тоне в наслед-
ство от покойной мате-
ри. 

17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

 СССР, 1969. Эксцен-
трическая комедия. В 
ролях: Юрий Никулин, 
Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов.

 В южном приморском 
городке орудует шайка 
«валютчиков», возглав-
ляемая Шефом. Граф 
по заданию Шефа едет 
в туристическую поезд-
ку за рубеж и попадает 
в компанию тихого и 
скромного экономиста 
Семена Семеновича 
Горбункова.

20.00 Вести
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

(12+)
 Россия, 2017. Драма. В 

ролях: Владимир Маш-
ков, Андрей Смоляков, 
Сергей Гармаш.

 Есть победы, которые 
меняют ход истории. 

23.10 «ЭКИПАЖ». (12+)
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)

04.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (0+)
 СССР, 1970. В ролях: 

Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин.

 Остросюжетный при-
ключенческий фильм - 
шедевр Владимира Мо-
тыля. Действие фильма 
происходит в начале 
1920-х годов на восточ-
ном берегу Каспийского 
моря. 

14.50 «КОНВОЙ». (16+)
 УКРАИНА, 2017. В ро-

лях: Илья Денискин, 
Михаил Хмуров, Полина 
Василина.

 Весна 1942 года. Группа 
советских солдат везет 
на аэродром секретный 
груз, а по их следу идет 
карательный отряд нем-
цев.

16.00 Сегодня
16.20 «КОНВОЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Полковник Дедов давно 

отошёл от больших дел, 
найдя своё призвание в 
военно-патриотическом 
воспитании молодёжи. 
Но однажды на него со-
вершается покушение: в 
его квартиру проникает 
неизвестный.

23.15 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне». (16+)

00.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+)

01.55 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «КОНВОЙ». (16+)

06.30 «Честь мундира»
07.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
08.40 «Мультфильмы»
09.00 «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(12+)
12.30 «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева в 
Большом театре

15.05 «Последнее пике»
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
 СССР, 1945. Комедия. 

В ролях: Николай Крюч-
ков, Василий Мерку-
рьев.

 Бравые лётчики дали 
клятву до окончания 
войны не жениться. 

17.00 ХII Зимний междуна-
родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт

19.05 «Абсолютное оружие»
19.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ». (6+)
 СССР, 1982. Эксцентри-

ческая драма. В ролях: 
Олег Янковский, Людми-
ла Гурченко.

 Три дня из жизни Сер-
гея Макарова, на один 
из которых приходится 
его сорокалетие. У не-
го есть жена, которую 
он не любит, есть дочь, 
есть любовница, есть 
любящая женщина и 
друзья, которые могут 
лишь посочувствовать.

21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 «Мифы и монстры»
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ-

КЕ». (12+)
00.15 Игры в джаз с Дании-

лом Крамером
01.15 «Беличьи секреты»
02.10 «Мультфильмы для 

взрослых»
02.40 «Пестум и Велла. О 

неизменном и прехо-
дящем»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(12+)
14.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)
 США, 1998 г. Комедия. В 

ролях: Харрисон Форд, 
Энн Хеш, Дэвид Шви-
мер.

 Редактор женского жур-
нала Робин Монро едет 
в романтическое путе-
шествие в тропики со 
своим женихом. 

16.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+)

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

 США - Китай - Велико-
британия - Канада, 2016 
г. Криминальный трил-
лер. В ролях: Джесси 
Айзенберг, Марк Руф-
фало.

 «Четыре всадника», 
команда лучших иллю-
зионистов мира, снова 
в сборе! Их «магия» ста-
ла ещё совершеннее, а 
враги - опаснее. 

23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657». (18+)

01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

03.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+)

04.45 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.00 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 
09.35, 10.15 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

 В детективное агентство 
обратилась студентка-пер-
вокурсница Зоя Скворцова. 
Из квартиры ее двою-
родной сестры пропали 
золотые украшения и до-
рогая картина. Детективы 
берутся за расследование, 
однако дело оказывается 
не таким уж и простым.

10.55 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД». 
(16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 01.55, 02.40, 03.25, 

04.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

05.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

09.00 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35 «Огненный экипаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «100 лет Казанскому танко-

вому училищу». (12+)
15.20 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА: ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
18.10 Задело!
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
 СССР, 1957. Киноповесть. 

В ролях: М. Ульянов, В. 
Земляникин, Е. Матвеев.

 На окраине Москвы 
выстроен новый дом. 
По-разному складываются 
судьбы людей, поселив-
шихся в нем.

02.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (0+)

04.05 ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+)

06.00 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

06.15 08.15, 11.15, 14.15, 17.15, 
22.15, 01.15, 03.15, 05.15 
Сеть. (12+)

06.30 15.30, 19.30 «Афиша». 
(12+)

07.15 20.15, 00.15 «Климат-кон-
троль». (12+)

07.30 16.30, 20.30, 01.30, 03.30 
«Наизнанку». (12+)

08.30 09.15, 09.30, 10.15, 13.15, 
13.30, 15.15, 16.15, 18.30, 
19.15, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.30 Специальный репор-
таж. (12+)

10.30 23.30 Сделано в Москве. 
(12+)

11.30 12.30, 22.30, 04.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

12.15 Простые решения. (12+)
14.30 02.30 Фанимани. (12+)
17.30 ТОП-Сеть. (12+)
18.15 04.15 Простые решения. 

(12+)
21.30, 00.30 «ТОП-Сеть». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». 

(12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». 

(16+)
15.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ВОЛЧОК». (16+)
00.35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)

02.20 «Отдых 360». (12+)
02.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.10 «Вера. 

Надежда. Любовь». 
(6+)

10.35 «НАД ТИССОЙ». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+)
14.20 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ». (12+)

15.50 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

18.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)

23.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+)

01.30 «МИСС МАРПЛ». 
(12+)

04.25 «Звёзды советского экра-
на». (12+)

04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.45 «Гора самоцветов». (0+)
06.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 

(16+)
07.15 12.00 «Прекрасный полк. 

Лиля». (12+)
08.00 «Служу отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.55 02.10 «За дело!» (12+)
09.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». (12+)
11.15 19.20 «Культурный обмен». 

(12+)
12.45 04.45 «Гербы России». 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЖУКОВ». (12+)
16.50 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)
17.20 03.05 «ПОВОРОТ». (12+)
20.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
21.55 «Звук». Группа «Любэ». 

Концерт «Ребята нашего 
полка». (12+)

23.20 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». (6+)

00.50 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!». 
(16+)

05.00 «Моя история». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (16+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии». (12+)
07.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.45 «Здравствуй, страна 

героев!» (12+)
08.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
10.50 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
 СССР, 1958 г. Комедия. 

В ролях: Леонид Хари-
тонов, Татьяна Пель-
тцер, Вера Орлова.

 Продолжение фильма 
«Солдат Иван Бровкин». 
Демобилизованный 
Иван приезжает в род-
ное село, чтобы забрать 
милую сердцу Любашу и 
уехать с ней на целину. 

11.30 События
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
13.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
 

Россия, 2014 г. Детек-
тив. В ролях: Полина 
Стрельникова, Антон 
Хабаров.

14.30 События
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
17.00 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
03.45 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

04.35 «Афган. Герои и пре-
датели». Спецрепор-
таж. (16+)

05.05 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Футбол. «Вердер» - 
«Штутгарт». (0+)

08.00 Все на футбол! (12+)
08.30 Футбол. «Милан» - 

«Эмполи». (0+)
10.20 Спецрепортаж. (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы.  Пр.тр.
12.35, 13.45, 00.25 Все на 

Матч!
12.55, 15.55 Футбол. турнир 

«Кубок Легенд-2019». 
Пр.тр.

14.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиат-
лон. Мужчины. Пр.тр.

16.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки 
с трамплина. Пр.тр.

17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. (0+)

18.10 Футбол. «Севилья» - 
«Барселона». Чемпио-
нат Испании. Пр.тр.

20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины.  (0+)

22.25 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попыт-
ка. Пр.тр.

01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. 
Пр.тр.

02.35 Конькобежный спорт. 
Ч(0+)

03.10 Гандбол. (0+)
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator.  (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. 
Враг просвещения. 5. 
Травма игравшего с 
огнем. 6. «Охающая» 
часть речи. 7. Один 
из братии. 9. Пыхтя-
щее судно. 10. «Утеши-
тельный» металл для 
пришедшего вторым. 
11. Технарь, чинящий 
движки. 12. Решитель-
ная попытка оты-
граться. 16. Пассажир 
ямщика. 17. «Мокрое» 
устранение всемирных 
прегрешений. 18. Гон-
ка на всех парусах. 19. 
Большеглазая обезьяна 
мадагаскарского граж-
данства. 20. «Плююще-
еся» ядрами отверстие 
пушки. 21. Купальник, 
которого почти не вид-
но. 22. Основной строй-
материал для скелетов 
насекомых. 23. Полуфа-
брикат от пивовара. 24. 
Встреча на уровне пре-
зидентов. 25. Знак, су-
лящий ноте повышение.

По вертикали: 1. 
Должность Фурманова 
при легендарном ком-
диве Василии Иванови-
че Чапаеве. 2. Ожив-
ление пиццы в микро-
волновке. 4. Монолог 

шизофреника. 8. Квас-
ник с крышкой. 9. При-
ятель Гекльберри. 13. 
Малина-«трубочист». 
14. Признак от далеко-
го предка. 15. Третий к 
саблисту и рапиристу.

Ответы. По горизонтали: 3. Обскурант. 5. Ожог. 6. Междометье. 7. 
Инок. 9. Теплоход. 10. Серебро. 11. Моторист. 12. Реванш. 16. Ездок. 17. 
Потоп. 18. Регата. 19. Лемур. 20. Жерло. 21. Бикини. 22. Хитин. 23. Сус-
ло. 24. Саммит. 25. Диез. По вертикали: 1. Комиссар. 2. Подогрев. 4. 
Бред. 8. Жбан. 9. Том. 13. Ежевика. 14. Атавизм. 15. Шпажист.

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 В третьем сезоне Гриша 

Измайлов с триумфом 
возвращается на Ру-
блевку в новой должно-
сти начальника родного 
отдела. Его радость 
разделяют все вернув-
шиеся домой коллеги. 
Все, кроме одного: быв-
ший начальник Яковлев 
теперь всего лишь глава 
оперов. 

20.00 Песни. (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)
 США, 2012 г. Семейная 

комедия. В ролях: Шон 
Хейс, Уилл Сассо.

 Камбэк культовых коми-
ков 50-х. Об IQ подкиды-
шей Ларри, Керли и Мо 
можно смело судить по 
их прическам. Ну, и что 
с того? 

02.30 ТНТ Music. (16+)
02.55 «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ХОР». (16+)

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.30 «Крепость: щитом и 
мечом». (6+)

09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(16+)

11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
(12+)

13.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

15.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
17.10 «МЕХАНИК». (16+)

 

США, 2010 г. 
Боевик. В ролях: Джей-
сон Стэтхэм, Бен Фо-
стер, Тони Голдуин.

 Артур Бишоп по прозви-
щу «Механик» - элитный 
киллер, никогда не до-
пускающий промашек в 
своей работе. Он под-
твердил своё хладно-
кровие и умение даже 
тогда, когда ему было 
поручено убрать своего 
друга.

19.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
23.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

(18+)
00.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». (16+)

06.00 «АПОСТОЛ». (16+)
11.15 «СВОЛОЧИ». (16+)
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
 Россия, 2011 г. 

Боевик. 
В ролях: Роман Курцын, 
Вадим Цаллати.

 Эта история произошла 
в начале 21-го века в 
Панкисском ущелье. На 
границе республики Ич-
керии и Грузии скапли-
вались бандформирова-
ния. 

17.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
(12+)

 

Россия, 2011 г.
В главных ролях: 
Юрий Кузнецов-Таёж-
ный, Александр 
Домогаров, Иван Добро-
нравов.

 Фильм рассказывает о 
судьбе барда Михаила 
Круга, такого близкого и 
знакомого миллионам и 
в то же время до конца 
неузнанного русского 
певца и поэта

21.30 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «КЛОНДАЙК». (16+)
04.40 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
(16+)

09.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Здор, Вл. Фекленко.

 Когда-то Маша приеха-
ла в Москву из провин-
ции. Она ещё молода, 
привлекательна, воспи-
тывает дочь, её карьера 
на телевидении сложи-
лась удачно. 

14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ». (16+)

19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
(16+)

 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Мария 
Иващенко, Максим Ще-
голев.

 Во время циркового 
представления молодая 
акробатка Лиза падает 
с высоты и получает се-
рьёзную травму.

00.30 «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ». (16+)

02.25 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (12+)
11.15 «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (0+)
13.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(12+)
 США, 1996 г.
15.15 «КИНГ КОНГ». (12+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
 

США, 1993 г.
 Однажды профессор 

Джон Хаммонд обнару-
жил способ воссоздания 
динозавров посред-
ством генной инженерии 
- с помощью клонирова-
ния. Генетический мате-
риал он нашёл в кома-
рах, которые миллионы 
лет назад пили кровь 
динозавров. 

21.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

00.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

02.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН». (12+)

03.45 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА». (16+)

05.15 «Войны будущего. 
Пророчества генера-
ла». (16+)
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01.35 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
04.00 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)
05.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
07.15 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
08.55 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
10.30 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
11.55 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 

(16+)
13.50 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
15.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
17.10 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
18.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
20.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
22.25 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
23.55 «ОГРАБЛЕНИЕ 

КАЗИНО». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г. 
В ролях: Анна Снаткина, 
Прохор Дубравин

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(12+)

06.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

08.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

10.55 «БАРМЕН». (16+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН». (12+)

14.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ!» (12+)

16.20 «СТАЛИНГРАД». (12+)
18.50 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
20.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

01.25 «КОНВЕРТ». (16+)
02.50 «КРАЙ». (16+)
04.50 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

01.05 «БУМЕР». (16+)
02.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
04.25 «ВОР». (16+)
06.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
07.45 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
09.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.45  
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Светлана Ива-
нова, Светлана Устинова, 
Анатолий Руденко, Евге-
ний Пронин

22.40 «ПЕРЕГОН». (16+)
Драма, исторический 
фильм, военный фильм, 
Россия, 2006 г.

05.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)
СССР, 1967 г. 

06.40 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Станислав Любшин, Олег 
Янковский, Юозас Бу-
драйтис

13.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Россия, 2004 г. 
В ролях: Алексей Сере-
бряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Ро-
ман Мадянов, Алексей 
Жарков

22.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)
Россия, 2001 г. В ролях: 
Алексей Гуськов, Марат 
Башаров, Ольга Будина

01.20 «ЕГЕРЬ». (16+)
03.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО». (12+)

00.10 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ». (16+)

02.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

04.00 «ПРОСНУВШИСЬ 
В РИНО». (16+)

05.40 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

07.40 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

09.20 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

11.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

13.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

15.30 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

17.30 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 
В РИО». (16+)

19.30 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

21.50 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД-3». (16+)

06.00, 10.05, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

06.30 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
08.20 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (16+)
20.00 «РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ». (16+)
Китай, США, Канада, 
2006 г. В ролях: Наоми 
Уоттс, Эдвард Нортон

22.20 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ»
США, 1993 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Мег Райан

00.15 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН». (16+)

02.40, 03.30, 04.20, 05.10  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

08.00, 08.20, 08.40, 13.50, 
05.30, 05.55, 06.15  
«МИК». (16+)

09.05, 09.50  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

10.40, 11.25  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

12.10, 13.00  Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.15, 23.00, 23.45, 00.25, 
01.10  «КАСЛ». (16+)

18.00, 20.50  «ЭТО МЫ». (16+)
18.40, 19.25, 20.10  

«СКОРПИОН». (16+)
21.35 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)
01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.50  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.35, 07.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.10 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

08.10 «МУЗА». (16+)
10.10 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (0+)
11.50 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
14.25 «МОШЕННИКИ». (12+)
16.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
18.15 «БЕЛФЕГОР - 

ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)
20.10 «ДАР». (16+)

США, 2000 г. В ролях: 
Кейт Бланшетт, Кэ-
ти Холмс, Киану Ривз, 
Джованни Рибизи, Грег 
Киннер

22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)
США, 2008 г.

01.25 «К ЧЕМУ-ТО 
ПРЕКРАСНОМУ». (18+)

03.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Ита-
лия, 2015 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«МАНДАРИН». (16+)
Комедия, Франция, Ита-
лия, 1972 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«АЛЕКСАНДРА». (12+)
Военная драма, Россия, 
Франция, 2007 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, Италия, 
США, 2004 г.

15.45, 23.45, 07.45  
«ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

00.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.35 «ПОКА СТОЯТ 
ГОРЫ». (16+)

04.25 «ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ». (16+)

06.15 «ПАПА». (16+)
08.05 «КОРТИК». (6+)
12.30 «ДВА ГУСАРА». (16+)
15.05 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
17.00 «ЛЮБОВНИК». (16+)

Драма, Россия, 2002 г.
19.00 «ГОРБУН». (6+)
21.00 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (12+)
22.50 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

Детектив, комедия, при-
ключения, СССР, 1976 г.

00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 
04.00, 04.50, 05.30, 06.15, 
07.10  «ТРИНАДЦАТЫЙ. 
XIII». (16+)

08.05, 09.15, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.40  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.15, 20.05, 21.00  
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

21.50, 22.50, 23.50  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
история, Великобрита-
ния, 2015 г. В ролях: Марк 
Райлэнс, Дэмиэн Льюис, 
Клер Фой, Томас Сэнг-
стер, Джосс Портер

00.15 Профпригодность. (12+)
00.45 Букварь дачника. (12+)
01.00, 04.50, 07.00, 10.25, 12.45, 15.25  

Гвоздь в стену. (12+)
01.25 Безопасность. (12+)
01.55 Кухня народов СССР. (12+)
02.05 Клумба на крыше. (12+)
02.20 Урожай на столе. (12+)
02.45 История усадеб. (12+)
03.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
03.40 Секреты стиля. (12+)
04.10 Сам себе дизайнер. (12+)
04.20 Домашняя косметика! (12+)
04.35 Баня - женского рода. (12+)
05.20 Сравнительный анализ. (16+)
05.45 Чужеземцы. (12+)
06.00, 06.15, 09.50, 10.10, 11.40, 11.55, 

14.20, 14.35, 16.40, 16.55  
Инструменты. (12+)

06.30, 09.20, 12.10, 14.55, 17.15  
Дачных дел мастер. (12+)

07.25, 10.50, 16.00  Мастер. (12+)
07.55 Деревянных дел мастер. (12+)
08.45, 13.50, 16.25, 17.45  Самогон. (16+)
09.05, 11.25, 14.05  Дачные хитрости. (12+)
13.20 Огород круглый год. (12+)
18.05 Фермерская жизнь. (12+)
19.05, 23.15  Варенье. (12+)
19.20, 23.35  Дизайн своими руками. (12+)
19.45 Ремонт для начинающих. (16+)
20.15 Старые дачи. (12+)
20.50 Сельсовет. (12+)
21.05 Народные умельцы. (12+)
21.40 Миллион на чердаке. (12+)
22.10 Большие идеи для маленького 

сада. (16+)

02.55 Сезон охоты. (16+)
03.25, 23.35  Егерский кордон. (16+)
03.50 Стрелковый спорт. (16+)
04.05 Смертельный улов. (16+)
04.50 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
05.05 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
05.30 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
05.45 Дело вкуса. (12+)
06.00, 22.35  Территория льда. (16+)
06.30, 23.05  Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
07.00 Поймать монстра. (12+)
07.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
08.00, 19.30  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.30, 20.00  Охотник-одиночка. (16+)
09.00 Зов предков. (16+)
09.35 На рыбалку с охотой. (12+)
10.05, 21.35  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20, 21.50  Универсальный фидер. (12+)
10.50, 22.15  Первый лед - последний 

лед. (12+)
11.10 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
11.40, 13.55, 14.30, 16.50  

Мужские игрушки. (16+)
12.05, 12.50, 13.10, 15.35, 16.00, 17.35, 

17.50  Оружейный барон. (16+)
12.15, 15.05, 20.30  Охота в Карачаево-

Черкесии. (16+)
13.25, 16.20, 17.10  Охота в Камеруне. 

(16+)
18.10 Дикая кухня. (12+)
19.00 В Индийском океане. (12+)
21.05 Морская подводная охота. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
Доступные и эффективные трени-
ровочные комплексы, рекоменда-
ции по питанию и позитивный на-
строй от самого популярного боди-
билдера нашей страны.

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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ИЛЛЮЗИОН
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РОДНОЕ КИНО
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КИНОСЕРИЯ
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.15, 07.00  Мегазаводы. (16+)
07.50, 08.35  Настоящий суперкар. (16+)
09.20, 10.10, 10.55  Дикий тунец. (16+)
11.45, 12.30  Экстремальные 

исследователи. (16+)
13.15 Мегамосты. (16+)
14.05 «Зеленые герои» Джеки Чана. 

(16+)
14.55 Суперсооружения. (16+)
15.40 Худшая погода в истории? (16+)
16.25, 17.15  Война генералов. (16+)
18.00 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с Америкой. (16+)
18.45, 19.35, 20.25  Расследование 

авиакатастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

21.15 Война генералов: Сталинград. 
(16+)
Зимой 1942 года русские противо-
стояли Гитлеру не без помощи очень 
плохой погоды и нанесли ему один из 
самый сильных ударов этой войны.

22.00 Суперсооружения Третьего 
рейха: Война с Америкой. (16+)

22.45, 23.30, 00.15  Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с СССР. (16+)

01.05 «Зеленые герои» Джеки Чана. 
(16+)

01.55 Международный аэропорт 
Дубай. (16+)

02.45, 03.30  Расследование авиаката-
строф - специальный выпуск. (16+)

04.20 Реальность или фантастика? 
(16+)

04.45 В погоне за НЛО. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10, 06.55  Настоящая игра 
престолов. (12+)

07.35 Невероятные изобретения. (12+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.30  

Смертоносный интеллект. (12+)
11.20 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
12.15, 13.10  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
14.05 Падение империи
15.10, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00, 20.00  

История Европы. (12+)
20.55 Падение империи

Тимур (Тамерлан) - лидер клана, ко-
торый завоюет центральную Азию, 
создаст чудеса архитектуры и оста-
вит после себя вечно ссорящихся 
потомков, которые все это потеряют.

22.00 Последние короли-воители 
Европы. (16+)
Английский король Гарольд (Адам 
Джеймс) вынужден сражаться с двумя 
армиями вторжения. Первым на юж-
ное побережье нападает его брат То-
стиг. Он отброшен, но придут другие.

23.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

00.05 Настоящая игра престолов. (12+)
Карл Габсбург стоял на грани того, 
чтобы стать самым могуществен-
ным человеком в Европе.

00.55 Революция в России. (12+)
01.50 Смертоносный интеллект. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.30  Тайны великих картин. 

(12+)
03.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00 В поисках тайных святынь. (12+)
05.50 Семь дней истории. (12+)
06.00 Александр Македонский. (12+)
06.50 Обыкновенная история. (6+)
07.00 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)
08.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
09.00 Тайны викингов. (12+)
10.00 Рыцари. (12+)
11.00 Таинственная Франция: 

Власть и порок. (16+)
12.00 Историада: Генрих IV Наварр-

ский: великий король или преда-
тель? (12+)

13.00 Страна Советов. Забытые 
вожди: Андрей Жданов. (12+)

14.00 Золото Бога Солнца. (12+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
15.00 Первая мировая. (12+)
16.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
17.45, 18.15, 18.45  Формула русской ре-

волюции. 1917. (12+)
19.15 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)
20.00 «СУВОРОВ». (6+)
21.50 Секреты истории: Где спрятаны 

богатства тамплиеров? (12+)
23.15 Историограф. (12+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00 Адская кошка. (12+)
12.00 Дом для рептилий. (12+)
13.00 Невероятные бассейны. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Царство гигантов. (12+)
17.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Острова муссонов. (12+)
18.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Страна вулканов. (12+)
19.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Таинственные миры. (12+)
20.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Царство драконов. (12+)
В жарком климате Индонезии про-
цветают популяции рептилий. Как эти 
природные территории с их лесны-
ми пологами и коралловыми рифами 
стали вотчиной комодского варана?

21.00 Адская кошка. (12+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00  

После нападения. (16+)
01.50 Дело об акульем нападении. 

(16+)
02.40 Нападение акул часть-2. (16+)
03.30 Нападение акул часть-3. (16+)
04.20, 05.10  Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Как это устроено? (12+)

08.00 Лучший оружейник. (12+)
09.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Загадочные исчезновения. (16+)
12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Крутой Чед. (12+)
14.00, 15.00  Охотники за старьем. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Один в поле воин. (12+)
21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Неизвестная экспедиция. (16+)

Джош Гейтс исследует фольклор 
Дикого Запада в поисках пропавше-
го клада Бутча Кэссиди и идёт по 
следам легендарного грабителя в 
Колорадо, Юте и Неваде.

23.00 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом: В чем суть террори-
ста? (12+)
Что определяет образ мысли терро-
риста? Наука заглядывает во тьму 
террористических организаций в по-
пытке узнать, что заставляет людей 
становиться террористами.

00.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Крутой Чед. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Неизвестная экспедиция. (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Доступная роскошь. (12+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

13.00 Экстрамама: 
Сюрприз для гадалки. (16+)

14.00, 15.00, 16.00  Оденься к свадьбе. 
(12+)
Лучший в мире свадебный салон 
«Клайнфилд» распахивает свои 
двери. Рэнди и команда представ-
ляют будущим невестам нового кон-
сультанта и новые платья!

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Жизнь на Карибах. (12+)

20.00 Верните мне красоту. (16+)
Косметические хирурги и психоло-
ги помогают женщинам исправить 
физические недостатки. Приведут 
ли внешние изменения к духовному 
перерождению?

21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
На протяжении года люди, которые 
весят почти 300 кг, рассказывают о 
своей борьбе с избыточным весом.

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
В плену ненужных вещей. (12+)

02.40 Доктор «Прыщик». (16+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (12+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25, 02.30  Наше кино. Не-

увядающие. Олег Янков-
ский. (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

22.05 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

01.00 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ». (12+)

03.10 «ЦИРК». (0+)
04.40 «Маугли». 

Мультфильм. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.30 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

08.00 Орел и Решка. 
Рай и ад-2. (16+)

09.00 «Я СРАЖАЮСЬ 
С ВЕЛИКАНАМИ». (16+) 
Бельгия, Великобрита-
ния, США, 2017 г.

11.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (16+)

12.00 Орел и Решка. 
Америка. (16+)

13.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (16+)

14.00 Я твое счастье. (16+)
15.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
16.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы. (16+)
17.00 «ОТМЕЛЬ». (16+) 

США, Австралия, Испа-
ния, 2016 г.

18.40 «СМЕРЧ». (16+) 
США, 1996 г.

20.50 «СКОРОСТЬ-2». (16+) 
США, 1997 г.

23.00 «СКОРОСТЬ». (16+) 
США, 1994 г.

01.10 «ДЕЛИРИУМ». (16+) 
США, 2018 г.

03.15 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.20 Мастершеф. (16+)
Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

22.15 Ю-кино. «СТРАШНО 
КРАСИВ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Алекс Петтифер, Ванесса 
Энн Хадженс
Современный Манхэттен - 
мир гламура и роскоши. 
Кайл - король этого мира. 
Он красив и богат. Но ког-
да мир вокруг него изме-
нится, у него останется 
единственный шанс, что-
бы вернуться назад.

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.10 Самая опасная и по-
лезная еда в мире. (12+)
Ведущие проекта Джим-
ми Доэрти и Кейт Килтон 
путешествуют по миру, 
наблюдая за диетически-
ми пристрастиями наро-
дов, племен и сообществ, 
чтобы проследить, как из-
менились привычки пита-
ния на планете в течение 
последних 50 лет.

00.15, 04.05  Клуб 
путешественников. (12+)

01.00, 05.45, 17.25, 17.35  
Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

01.15, 05.05, 07.10  В поисках 
утраченного. (12+)

01.55, 06.00, 22.40  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

03.05, 09.00  В. С. Возлю-
бленная солдата. (12+)

07.50 Мультфильм. (0+)
08.00 «Привет мартышке». 

Мультфильм. (0+)
08.10 «Приезжайте в гости». 

Мультфильм. (0+)
08.20 «Приключение на 

плоту». Мультфильм. (0+)
08.35 «Приключения Ва-

си Куролесова». Мульт-
фильм. (6+)

10.10, 11.10, 12.00  Совет-
ские биографии. (16+)

12.55, 14.15, 15.25  
«АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+)

16.40 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

17.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

19.35 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

21.00 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

22.00 «ФРОНТ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

18 ФЕВРАЛЯ. Антон, Василиса.
19 ФЕВРАЛЯ. Анатолий, Василий, 
Дмитрий, Иван, Максим, Мария.
20 ФЕВРАЛЯ. Александр, Лука, Пётр.
21 ФЕВРАЛЯ. Андрей, Степан, Фёдор.
22 ФЕВРАЛЯ. Геннадий, Василий.
23 ФЕВРАЛЯ. Анна, Аркадий, Вален-
тина, Галина, Григорий, Иван, Татьяна.
24 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Дмитрий.

ПРАЗДНИКИ

18 ФЕВРАЛЯ  День транспортной 
полиции России
19 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день за-
щиты морских млекопитающих
20 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день со-
циальной справедливости
21 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день родного языка
23 ФЕВРАЛЯ  День защитника 
Отечества в России
24 ФЕВРАЛЯ  Церемония вруче-
ния кинопремии «Оскар»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В феврале теплее – весной холоднее
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

18 и 19 февраля в на-
роде отмечали Агафьин 
день и день Вукола-те-
лятника. Теплая погода 
в это время говорила о 
том, что в ближайшее 
время холодов не пред-
видится.
21 февраля подмеча-
ли: чем холодней в этот 
день, тем теплее будет 
в марте.
22 февраля отмечали 
день Панкратия и пого-
варивали: «На Панкра-
тия ночь темна – убегает 
зима». Считалось, что 
чем морозней неделя, 
которая начинается с 
этого дня, тем теплей бу-
дет в начале весны.
День Прохора Весновея, 
23 февраля, считался 
днем поворота пого-
ды к весне. Наблю-
дали в этот день за 
ночным небом: яс-

ный месяц сулил скорые 
грозы.
Во Власьев день, 24 фев-
раля, было принято сле-
дить за погодой. В народе 
говорили: «Прольет Вла-
сий маслица на дороги – 
зиме пора убирать ноги» – 
поскольку власьевские 
морозы считались по-
следними. Оттепель в 
этот день говорила о 
том, что морозов больше 
не будет. А если видели 
много длинных сосулек, 
то весну ожидали 
позднюю.

18 ФЕВРАЛЯ 
В 1979 году в Сахаре вы-
пал снег.
19 ФЕВРАЛЯ 
В 2014 году на Васильев-
ском острове открыт 
памятник первому ар-
хитектору Петербурга – 
Доменико Трезини.
20 ФЕВРАЛЯ 
В 1986 году была запуще-
на советская орбитальная 
станция «Мир».
21 ФЕВРАЛЯ 
В 1804 году были прове-
дены первые успешные 
испытания паровоза.
22 ФЕВРАЛЯ 
В 1968 году была открыта 
первая советская поляр-
ная станция «Беллинсга-
узен».
23 ФЕВРАЛЯ 
В 1826 году Николай 
Лобачевский положил 
начало неевклидовой 
геометрии.

В 1958 году в Москве на 
Поклонной горе заложен 
памятник Победы.
24 ФЕВРАЛЯ 
В 1852 году Н.В. Гоголь 
сжег второй том «Мерт-
вых душ».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Полнолуние 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 17 ч. 57 м.
Долгота дня: 9 ч. 30 мин.

Восход: 8 ч. 25 м. Заход: 18 ч. 00 м.
Долгота дня: 9 ч. 35 мин.

Восход: 8 ч. 22 м. Заход: 18 ч. 02 м.
Долгота дня: 9 ч. 40 мин.

Восход: 8 ч. 19 м. Заход: 18 ч. 05 м.
Долгота дня: 9 ч. 46 мин.

Восход: 8 ч. 16 м. Заход: 18 ч. 07 м.
Долгота дня: 9 ч. 51 мин.

Восход: 8 ч. 13 м. Заход: 18 ч. 10 м.
Долгота дня: 9 ч. 57 мин.

Восход: 8 ч. 10 м. Заход: 18 ч. 12 м.
Долгота дня: 10 ч. 02 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

18

19

20

21

22

23

24

Жен-
щины, в 

отношениях 
с мужчинами все 

просто. Понравился 
мужчина – подойдите и 

скажите ему об этом. Все, 
теперь это его проблема, а 

не ваша. Сам понра-
вился, сам пусть и 

выпутывается.

05.00 «Рыцарь Майк». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

«Еда на ура!» доступным языком 
расскажет детям о продуктах и их 
полезных свойствах. После нашего 
кулинарного шоу привереды, кото-
рые обычно мало едят, будут про-
сить добавки!

10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным 
трио! Гек, Платон и Жужа - симпа-
тичные существа, живущие в уют-
ном домике в городском парке. Они 
очень любознательны и хотят полу-
чить ответы на самые разные во-
просы: как живут животные в зоо-
парке, откуда появляются продукты 
в магазине, почему наступает ночь, 
где можно найти красивых бабочек 
зимой? Когда у наших героев воз-
никает очередной вопрос, они от-
правляются искать на него ответ. А 
потом рассказывают всё, что уз-
нали, маленькими телезрителям! 
Съёмки программы проходили в 
настоящих музеях, школах, в цирке, 
на корабле и даже в ракете!

11.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.15 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Конёк-Горбунок». (0+)
14.20 «Маша и Медведь». (0+)
16.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Шайбу! Шайбу!» (0+)
17.00 «Йоко и друзья». (0+)
18.20 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мультфильмов для дошкольников о 
цифрах, музыке, животных.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». (0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». (0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15 «Хранитель Лев». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.50 «Город героев: Новая история. 

Возвращение Бэймакса». (6+)
13.45 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-ого измерения». (6+)
15.25 «Астерикс и викинги». (6+)
16.55 «Астерикс: Земля Богов». (12+)
18.45 «Звёздные Войны: 

Сопротивление». (6+)
Главный герой мультсериала - 
юный Казуда Зионо - совсем недав-
но вступил в ряды Сопротивления, 
но уже выполняет важную миссию. 
Его цель - узнать, что замышляет 
Первый Орден.

19.30 «Тачки». (0+)
22.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (12+)
00.30 «Унесённые призраками». (12+)
02.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Союзмультфильм». (0+)
08.15, 16.35, 22.15  «Играем вместе». (0+)
08.20, 22.20  «Облачный хлеб». (0+)
09.40, 13.20, 01.40  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
11.25 «Мой музей». (0+)
11.30 «Йоко». (0+)
13.10 «Оранжевая корова». (0+)
13.15 «Magic Songs». (0+)
13.35 «Летающие звери». (0+)
14.45 «Мой музей». (0+)
14.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
15.40 «Поезд динозавров». (0+)
16.40 «Пег + Кот». (0+)
17.55 «Magic Songs». (0+)
18.00 О! Кино! «Крепость. Щитом и 

мечом». (6+)
19.10 «Мой музей». (0+)
19.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.10 «Оранжевая корова». (0+)
23.40 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино! «Снежная королева». (0+)
03.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)

04.57 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.30 «Смешарики». (0+)
07.56 «Умная тарелка». (6+)
08.06 «4 машинки». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 15.16  «Веселая карусель». (0+)
08.42, 09.15, 15.08, 15.38, 21.05  

Мультфильмы. (6+)
09.02 «Раз, два - дружно!» (0+)
09.58, 10.29, 10.57  Почемучка. (6+)
10.12, 10.43, 11.11  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
11.28 «Смурфики». (0+)
13.38 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». (6+)
15.25 «Привередливая мышка». (0+)
16.24 «Ку! Кин-дза-дза». (6+)
18.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА». (12+)
19.30, 22.47  Готовим с папой. (6+)
19.51 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
21.43 «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+)
22.01 «Про злую мачеху». (0+)
22.19 «Волк и семеро козлят». (6+)
22.32 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
23.08 Цирковая семья. (12+)

06.00 «Машины сказки», 
«Бюро находок». (0+)

06.20 «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Лео и Тиг». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Защитники». (0+)
10.25 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
12.05, 21.30  «Четверо в кубе. 

Важные правила». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья. Сказочный злодей», «Де-
ревяшки. Туки-Туки-Бум», «Ми-Ми-
Мишки. Настоящие друзья», «Чет-
веро в кубе. Важные правила», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
Чудо-шкаф», «Маша и Медведь. 
Вся жизнь - театр», «Простокваши-
но. Вишневая феерия». (0+)

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Кот Леопольд», «Колыбель-
ные мира». (0+)

21.00 «Барбоскины». (0+)

01.45, 02.45  Велоспорт. (0+)
03.30, 06.00  Прыжки на лы-

жах с трамплина. (0+)
04.15, 07.00  Супербайк. 

Этап чемпионат мира. 
Прямая трансляция. (0+)

05.00, 09.00  Снукер. Shoot 
Out. (0+)

06.30 Супербайк. Этап 
чемпионат мира. (0+)

08.00, 08.30  Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

10.30, 12.15, 19.30  Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. (0+)

10.45 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Беларусь. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.30, 14.00  Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Сочи. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Снукер. Shoot Out. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00, 06.55  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

07.50 Мас-рестлинг. (0+)
08.55 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
10.55 Фристайл. Кубок ми-

ра. Ски-кросс. Прямая 
трансляция из Миасса

12.20, 13.05, 21.45, 22.35, 
01.20, 02.10  Санный 
спорт. Кубок мира. (0+)

13.50, 15.15  Санный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи

14.45 Вид сверху. (0+)
16.10 Специальный 

репортаж. (12+)
16.25 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция). Пря-
мая трансляция

18.15 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. (0+)

20.15 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. (0+)

23.25 Парусный спорт. На-
циональная парусная ли-
га 2018. V этап. (0+)

00.30 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

03.00 Точка на карте. (12+)
03.15 Лёгкая атлетика. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.15 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
07.20 Засеки звезду. (16+)

Развлекательно-игро-
вое шоу.

07.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.35 PRO-новости. (16+)
08.50 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00 Ко Дню Защитника 
Отечества. Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзо-
на. (16+)

14.15 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

15.30 Юбилейный концерт 
группы «Любэ» в Кремле. 
(16+)

17.30 Сделано в 90-х. (16+)
18.30 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
21.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 Выбор сильных. (0+)
06.25 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (0+)
СССР, 1989 г.

07.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Герои. 

Честные истории. (0+)

15.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 «РУССКАЯ 

ЖЕРТВА». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (0+)
23.50 Вера в большом 

городе. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.50 Я хочу ребенка. (0+)
02.15 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.00 Как я стал монахом. 

(0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

23 февраля
Седмица сплошная. Глас 5. 
Сщмч. Харалампия и с ним 

мчч. Порфирия, Ваптоса и 3 мучениц.
Мчч. дев Еннафы, 
Валентины и Пав-
лы. Св. Галины. 
Блгв. кн. Анны Нов-
городской. Прп. 
Прохора Лебед-
ника, Печерского. 
Прп. Лонгина Коря-
жемского. Сщмчч. 
Петра и Валериана 
пресвитеров. Ико-
ны Божией Матери 
«Огневидная».

Поста нет.

« Вечность не заключается в том, что 
когда-то после смерти мы будем 

жить без конца. Вечность – это наша 
приобщенность к Богу». 

Митр. Антоний Сурожский

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(0+)
07.30 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес-
смертен». (12+)

13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

 

СССР, 1982. Мелодра-
ма. В ролях: Олег Ян-
ковский, Евгения Глу-
шенко.

14.50 Премьера. «Любовь 
Успенская. «Почти лю-
бовь, почти падение». 
(16+)

15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК». (18+)

 США, 2016. В ролях: 
Вигго Мортенсен, 
Джордж МакКэй, Саман-
та Ислер.

03.00 «Модный приговор». 
(6+)

03.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.10 «СВАТЫ». (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Вос-

кресенье
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-ле-
тию народного арти-
ста СССР В.С. Ланово-
го в Государственном 
Кремлёвском дворце

11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

 СССР, 1969. Эксцен-
трическая комедия. В 
ролях: Юрий Никулин, 
Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов.

13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
(12+)

 Россия, 2017. Драма. В 
ролях: Владимир Маш-
ков, Андрей Смоляков, 
Сергей Гармаш.

 Есть победы, которые 
меняют ход истории. 
Победы духа, победы 
страны, победы всего 
человечества. Это исто-
рия о легендарном три-
умфе. 

16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». 
(12+)

 Россия, 2019г. В ролях: 
Кристина Кузьмина, 
Алексей Барабаш, Ро-
ман Агеев.

 Настя Жукова - журна-
лист, давно ведет свое 
расследование, пытаясь 
разоблачить беспощад-
ного и нечистого на руку 
бывшего мужа Сергея 
Остренко. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы». 
(12+)

02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (12+)

03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)

06.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Дом наших героев напо-

минает замок, и в нем, 
как и положено, живет 
принцесса. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1986 год, Москва. Во 

дворе дома найдена 
убитая женщина. Вы-
ясняется: недавно она 
устроилась на новую 
работу. После этого в 
сплоченном коллективе 
начались тайные кон-
фликты.

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «ПУСТЫНЯ». (16+)
 Россия, 2018. В ролях: 

Павел Трубинер, Алек-
сей Комашко, Бесо Гата-
ев.

 Главному разведыва-
тельному управлению 
становится известно, 
что полевой командир 
Масуд планирует мас-
штабный теракт, срав-
нимый или даже превос-
ходящий атаку 11 сентя-
бря.

00.20 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА». (16+)
03.10 «УЧЕНИК». (18+)

06.30 «Исполнение жела-
ний»

07.10 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ». (6+)
12.15 «Письма из провин-

ции»
12.45 Диалоги о животных
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ-

КЕ». (12+)
 Франция, 1968. Ирони-

ческий детектив. В ро-
лях: Фернандель, Дани-
эль Дарье.

 Когда в городок Онфлёр 
в шикарном «Бьюике» 
прибывает импозант-
ный мужчина по имени 
Арман Фавро - это вы-
зывает естественный 
интерес у населения. 

15.00 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»

16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
(12+)

 СССР, 1980. Комедия. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Людмила Гурченко.

 Лорд Чилтерн - один 
из столпов английского 
общества конца ХIХ ве-
ка. Блестящий политик 
и примерный семьянин, 
он даже не представля-
ет, что его благополучие 
может оказаться под 
угрозой из-за неожидан-
ного появления таин-
ственной миссис Чивли.

21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
02.00 Диалоги о животных
02.40 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.55 «Том и Джерри». (0+)
09.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+)
 США, 2007 г. Комедия. В 

ролях: Джейсон Ли, Дэ-
вид Кросс.

 У музыканта Дэйва Сэ-
вилла последнее время 
всё не клеится: его пес-
ни никто не хочет петь 
и его агент разрывает с 
ним контракт. Но перед 
самым Рождеством в 
его дом попадает троица 
говорящих бурундуков. 

12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2». (0+)

14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА: «ВЕЛИ-
ЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 
(12+)

 США, 2017 г. Биогра-
фическая музыкальная 
драма. В ролях: Хью 
Джекман, Мишель Уи-
льямс.

 Финеас Тейлор Барнум 
всегда мечтал войти в 
историю, но все его за-
нятия не приносили ему 
удовольствия. И ког-
да, казалось, весь мир 
обернулся против него, 
он решает пойти вслед 
за своей мечтой. 

23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (12+)
02.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
04.10 «Руссо туристо». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)
05.50, 10.00 «Светская хроника». 

(16+)
06.35 07.20, 08.10, 09.00 «Моя 

правда». (12+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 

Интернете». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». 

(16+)
 Способность человека 

силой своей мысли влиять 
на окружающую реаль-
ность, самоисцеление, 
материализация страхов и 
желаний - реальность или 
миф? 

14.05 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.55, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.20, 04.05 «БРА-
ТЬЯ». (16+)

05.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.20 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО». (12+)
 СССР, 1979. Военная дра-

ма. В ролях: С. Джачвлиа-
ни, С. Тома, О. Коберидзе.

 1941 год. В зоне действия 
крупного, партизанского от-
ряда, оказался секретный 
пересыльный лагерь.

13.00 Новости дня
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Нулевая мировая». (12+)
03.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941».

06.00 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

06.15 08.15, 11.15, 14.15, 17.15, 
22.15, 01.15, 03.15, 05.15 
Сеть. (12+)

06.30 08.30, 09.15, 10.15, 13.15, 
16.15, 17.30, 18.30, 19.15, 
20.15, 21.15, 21.30, 00.30, 
02.15, 02.30, 05.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.15 15.15, 23.15, 00.15 Простые 
решения. (12+)

07.30 14.30, 20.30, 01.30 Сделано 
в Москве. (12+)

09.30 13.30, 22.30 Фанимани. 
(12+)

10.30 23.30 «Наизнанку». (12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.15 «Климат-контроль». (12+)
12.30 15.30, 04.30 «ТОП-Сеть». 

(12+)
16.30 19.30, 03.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
18.15 04.15 «Климат-контроль». 

(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Инdизайн». (12+)
14.20 «Все просто!» (12+)
14.30 План действий
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
16.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 

(12+)

02.20 «Отдых 360». (12+)
02.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)

20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

21.35 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

23.05 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (12+)

01.35 «МИСС МАРПЛ». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.30 02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(6+)

07.15 11.45 «Прекрасный полк. 
Натка». (12+)

08.00 23.15 «Нормальные ребя-
та». (12+)

08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «За строчкой архивной...» (12+)
09.05 «Звук». Группа «Любэ». 

Концерт «Ребята нашего 
полка». (12+)

10.30 «Гора самоцветов. Про-
делки лиса». (0+)

10.45 «Домашние животные с 
Манёвым». (12+)

11.15 19.45 «Моя история». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ЖУКОВ». (12+)
16.40 «Фигура речи». (12+)
17.05 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». (6+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 23.45  ОТРажение недели
20.15 «СЫЩИКИ». (12+)
22.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 

(16+)
00.30 «ПОВОРОТ». (12+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)
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05.25 «ДВА КАПИТАНА». (0+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». (12+)
09.45 «Сергей Безруков. Всё 

через край». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московско-

го быта. Жёны секс-
символов». (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки». (12+)

16.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы». 
(16+)

17.40 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
 

Россия, 2017 г. Семей-
ная мелодрама. В ро-
лях: Денис Матросов, 
Анна Миклош.

 С появлением детей 
распределение обязан-
ностей зачастую пред-
решено: мама - дома, 
папа - на работе. 

21.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Вера Стро-
кова, Михаил Пшенич-
ный.

 В городе происходит се-
рия убийств. 

00.20 События
00.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+)
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». (0+)
05.05 «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+)
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06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

07.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины. (0+)

08.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. (0+)

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 00.55 Все на 
Матч!

10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Пр.тр.

11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 Спецрепортаж. (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Пр.тр. 
15.30 Баскетбол. Россия 

- Финляндия. Чемпио-
нат мира-2019. Мужчи-
ны. Пр.тр.

17.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливер-
пуль». Пр.тр.

19.00 Футбол. «Ростов» - 
«Краснодар». Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. Пр.тр.

21.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
Легенд-2019». Финал.  
(0+)

22.55 Футбол. «Монако» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. Пр.тр.

01.15 Бобслей и скелетон. 
Пр.тр.

01.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт.  (0+)

03.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
(0+)

04.00 Футбол. (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».

И лья Сергее-
вич опаздывал. 
Впервые в жиз-

ни так зверски, бессо-
вестно и отчаянно. А все 
потому, что забыл вчера 
поставить будильник, ув-
лекшись разгадыванием 
нового японского кросс-
ворда. Головоломка под-
далась к двум часам ночи, 
и довольный следователь 
удовлетворенно нырнул 
в постель, забыв завести 
злосчастный будильник. 
А утром снова поиграть в 
прятки решил любимый 
шарф, будь он неладен. 
Словом, времени уже бы-
ло ого-го, а об Илье Сер-
геевиче в управлении еще 
ни гу-гу. 

З дорово! – влетел 
он в кабинет и тут 
же резко остано-

вился. 
Семеро здоровенных 

мужчин стояли спиной к 
двери, подпирая друг дру-
га мощными плечами и пе-
регораживая собой про-
ход к рабочему месту сле-
дователя. 

если у кого и оставалось 
сомнение, что это поэт, 
то ядовито-зеленые трико 
и оранжевая сумка через 
плечо, украшенная пером 
павлина, призваны были 
все сомнения развенчать. 

– Вы можете войти, – 
скрывая улыбку, обратил-
ся следователь к свидете-
лю. 

Т от резво соскочил 
со стула, ворвал-
ся в кабинет, лег-

ко просочился на его се-
редину и, закатив глаза 
и драматично приложив 
тыльную сторону левой 
ладони ко лбу, нараспев 
произнес:

– Рывайраскне та тыр
 Чимол лый мимой угдр 
 Лыези сораму
 Рьмутюв тутзамене… 

– Э-э-э, – протянул май-
ор Быков. – Что, собствен-
но, вы этим хотите ска-
зать?

П оэт раскрыл яс-
ны очи, глянул 
на майора и со-

вершенно нормальным го-
лосом ответил:

– Темно было, не запом-
нил я лица, только темный 
силуэт. Опознать не могу. 

Майор Быков сник. А 
Илья Сергеевич весело 
взглянул на поэта:

– А мне понравились ва-
ши стихи, – проникновен-
но сказал он. – Очень… 
информативные. А теперь 
можно так же красиво 
продекламировать, куда 
вы вместе с подельником 
спрятали награбленное? 

Любовь АНИНА

Очень поэтичное ограбление 

Ответ на загадку в № 6: сосед Петуховых заверил следо-
вателя, что всю ночь работал, а по приходу домой сразу 
лег спать. Но ночью был сильный снегопад, а во дворе дома 
мужчины оказались расчищены дорожки. К тому же он знал, 
что у соседей ночью украли именно ульи. Но как он мог об 
этом узнать, если работал, а живет один? 

Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему вни-
манию детектив-загадку. 
Внимательно прочитав его, 
вы сможете сами вычислить 
преступника. Но для этого 
вам предстоит включить 
свою смекалку на полную.

Следователь открыл 
дверь и уткнулся взгля-
дом в весьма харизматич-
ного мужчину. На макуш-
ке бритой головы торчал 
единственный пук волос, 
выкрашенный в фиоле-
товый цвет. Окладистая 
борода в нескольких ме-
стах была заплетена в то-
ненькие разноцветные ко-
сички, оканчивающиеся 
позвякивающими бубен-
чиками. В ушах мужчины 
зияли пустотой внушитель-
ных размеров тоннели. Но 

Как Илья Сергеевич понял, что подозреваемый здоровяк и 
поэт Вацлав Копеечка – подельники в ограблении?

– А, Илья, хорошо, что ты 
успел со встречи вернуть-
ся, – подмигнул ему май-
ор Быков и еле заметным 
кивком головы указал на 
присутствующее в кабине-
те начальство. – Как про-
шло?

Н -н-нормально, – 
не сразу сориен-
тировался Илья 

Сергеевич, но, когда по-
нял, дело пошло веселее. 

– Опознание?
– Да, хочу, чтобы ты по-

участвовал. Вчера ночью 
один из этих деятелей 
ограбил ювелирный мага-

зин на площади. – Взгля-
дом майор Быков указал 
на самого здоровенного 
детину, чьи нервные паль-
цы теребили пуговицу на 
кармане вязаной кофты. 

– Есть свидетели? – жи-
во поинтересовался Илья 
Сергеевич. 

– Угу, – улыбнулся май-
ор в усы, – поэт-модернист 
Вацлав Копеечка. – Позо-
ви его, кстати, он в кори-
доре ожидает. 

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
08.30 «ОСТРОВ. ОХ, БА-

ТЮШКИ!» (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
 Новая Зеландия - США, 

2013 г. Фэнтези. В ро-
лях: Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж.

 Прошляпив Гэндальфа 
где-то по дороге, Биль-
бо и его команда реши-
тельно ныряет в чащу 
Лихолесья и тут же за-
путывается в паутине. 

16.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ПОГНАЛИ!» (16+)
 Болгария - США, 2013 г. 

Боевик. В ролях: Итан 
Хоук, Селена Гомес.

 По улицам ночной Со-
фии мчится брониро-
ванный спорткар. 

02.55 ТНТ Music. (16+)
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ХОР». (16+)

05.00, 02.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

08.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

09.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

11.15 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

12.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

14.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

15.40 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

17.15 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

18.40 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

20.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

21.40 «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

23.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

00.50 «Закрыватель 
Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
10.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

(12+)
14.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН». (16+)
 

США, 1999 г. Приклю-
ченческий боевик. В ро-
лях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф.

 По древнему поверью, 
только тринадцать во-
инов могут одолеть 
звероподобного врага. 
Но, чтобы пророчество 
сбылось, один из смель-
чаков должен быть чу-
жестранцем...

16.30 «КЛОНДАЙК». (16+)
22.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)
01.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ». 

(18+)
 США, 2007 г. Триллер. 

В ролях: Стивен Сигал, 
Эдди Гриффин, Кармен 
Серано.

03.15 «УДАРНАЯ ГРУППА». 
(16+)

04.45 «Улетное видео». 
(16+)

05.10 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». (16+)

07.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

09.20 «ПРОЦЕСС». (16+)
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

 Латвия - Украина, 
2017 г. Мелодрама. В 
ролях: Лиза Курбанма-
гомедова, Владимир 
Заец.

19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». (16+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Агата Му-
цениеце, Михаил Пше-
ничный.

 У Нины редкий дар - она 
умеет считывать чужие 
эмоции и безошибочно 
определять ложь. Од-
нажды ей в руки попа-
дает паспорт мужчины 
с вложенным в него но-
мером телефона. Нина 
звонит по этому номеру. 

22.55 «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

02.25 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
13.45  «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

 США, 2001 г.
 Учёный-палеонтолог 

доктор Алан Грант при-
нимает предложение со-
стоятельного предпри-
нимателя Пола Кёрби 
и его жены Аманды со-
провождать их во время 
обзорной авиаэкскурсии 
над печально знамени-
тым островом Сорна, 
где обитают динозавры.

20.45 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)

23.30 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
 США, 1995 г.
 К 2035 году неизлечи-

мый вирус уничтожил 
пять миллиардов чело-
век, то есть большую 
часть населения Зем-
ли. 

02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

04.00 «ПСИХОКИНЕЗ». (16+)
05.30 «Странные явления». 

(12+)
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01.50 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)

03.40 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

05.15 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
07.00 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
08.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
10.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
12.15 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
13.50 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
15.40 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
17.15 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
18.40 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 

(16+)
20.30 «МЕДВЕЖАТНИК». 

(16+)
Драма, триллер, криминал, 
Германия, США, 2001 г.

22.35 «ЗАЩИТНИК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г. 
В ролях: Анна Снаткина, 
Наталья Рудова

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(12+)

06.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

08.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

11.30 «КОНВЕРТ». (16+)
13.05 Старое доброе кино. 

«ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВА-
НА КУПАЛА». (12+)

14.30 «ГЕРОЙ». (12+)
16.05 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
17.55 «КРАЙ». (16+)
20.20 «НАПАРНИК». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Сергей Гармаш, Андрей 
Назимов

22.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

00.30 «ИЗМЕНА». (16+)
02.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
04.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

01.10 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

03.00, 03.50  «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

04.40, 06.35  «СОБЫТИЕ». 
(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

08.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

10.45 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

12.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
14.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
16.10 «ВОЙНА». (16+)
18.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2016 г.

22.55, 23.45  «И БЫЛА 
ВОЙНА». (16+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2009 г.

06.20 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (0+)

07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

10.40 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». Мульт-
фильм. (6+)

12.00 «ОПЕКУН». (12+)
13.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

15.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

17.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

19.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)

22.40 «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». (12+)

02.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

00.00 «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ». (16+)

01.50 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

03.45 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

05.25 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

07.25 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)

09.05 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
(16+)

11.40 «ТУТСИ». (16+)
14.00 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
15.50 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)
17.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
19.30 «Ч/Б». (16+)
21.15 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
Комедия, детектив, Рос-
сия, 2007 г.

23.10 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)

06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

06.30 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

08.10 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05  
«АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)
США, 1994 г.

21.45 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
США, Франция, Велико-
британия, 2003 г. 

23.35 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

01.55, 02.50, 03.45, 04.40  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00, 08.20  «МИК». (16+)
08.35 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)
10.05 Итальянская кухня с 

Джейми Оливером. (12+)
10.50 Джейми Оливер: Га-

строномическая револю-
ция. (12+)

11.35, 12.20, 13.00, 13.45, 
23.10, 23.50  
«СКОРПИОН». (16+)

14.25, 15.15, 16.25, 17.10  
«НОМЕР 309». (16+)

18.00, 21.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.45, 21.40  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.30 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)

22.25 «ЭТО МЫ». (16+)
00.35, 01.15, 02.00, 02.45  

«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

03.25 Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недорого. (12+)

06.10 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
08.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
11.05 «ДАР». (16+)
13.25 «ДЕВЯТКИ». (16+)
15.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
18.05 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
20.10 «ШОПО-КОП». (12+)

США, 2009 г. В ролях: 
Кевин Джеймс, Кейр 
О’Доннелл, Джейма 
Мейс, Рэйни Родригез, 
Ширли Найт

22.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Са-
ра Джессика Паркер, Ким 
Кэтролл, Кристин Дэвис, 
Синтия Никсон

00.50 «В БЕГАХ». (16+)
02.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ». (18+)
04.10 «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ВОС-
ТОЧНАЯ СКАЗКА». (12+)
Мюзикл, мелодрама, 
США, 2017 г. В ролях: Бри 
Ларсон, Уткарш Амбудкар

12.50, 20.50, 04.50  
«ВОДА». (12+)
Комедия, приключения, 
Великобритания, 1985 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ИМЯ». (16+)
Драма, комедия, Бельгия, 
Франция, 2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
Италия, 2017 г.

00.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
05.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
(16+)

06.45 «РУССКИЙ 
РЕГТАЙМ». (0+)

08.40 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

12.35 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

14.30 «ЖИВОЙ». (18+)
16.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
19.00 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
Боевик, СССР, 1982 г.

20.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

23.15 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)

00.50, 22.05, 23.10, 00.10  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

01.50, 02.40, 04.00, 05.05, 
05.55, 06.45, 07.35  «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, триллер, детектив, 
Драма, США, 2013 г.

08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.50  
«ДОЛИНА». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, Австрия, 2016 г. 
В ролях: Фридрих Мюке, 
Гудрун Ландгребе

15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.15, 21.15  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)

00.00, 04.00, 07.45, 11.45, 15.40  
Ремонт для начинающих. (16+)

00.30, 04.25, 08.15, 12.15, 16.15, 20.15  
Старые дачи. (12+)

01.00, 04.55, 20.50  Сельсовет. (12+)
01.10, 05.05, 09.05, 12.45, 21.05  

Народные умельцы. (12+)
01.40, 05.35, 09.40, 13.20, 17.35, 21.40  

Миллион на чердаке. (12+)
02.05 Клумба на крыше. (12+)
02.20, 06.00, 10.10, 22.10  Большие 

идеи для маленького сада. (16+)
03.20, 07.05, 19.05, 23.15  Варенье. (12+)

Всевозможные рецепты варенья.
03.35, 07.15, 11.15, 15.10, 19.20, 23.35  

Дизайн своими руками. (12+)
08.45, 14.55  8 ошибок огородника. (12+)
14.00, 18.05  Фермерская жизнь. (12+)
16.45 Доктор Смузи. (12+)
17.05 Огород круглый год. (12+)

Ведущий программы, специалист 
традиционного земледелия Васи-
лий Блокин-Мечталин и постоян-
ный эксперт канала Николай Фурсов 
просто и доходчиво рассказывают 
о садовых и огородных культурах. 
И не просто рассказывают, но и по-
казывают и объясняют, почему надо 
делать именно так.

19.45 Хозяин. (12+)
В пятидесяти километрах от Москвы 
расположен необычный коттеджный 
поселок. Его отличительная особен-
ность - дома с колонами. Сегодня 
мы побываем в гостях у хозяйки та-
кого дома Надежды Пановой.

00.05 Поймать монстра. (12+)
00.55, 05.05, 11.10, 17.40  Водоемы Рос-

сии. Рыбинское водохранилище. (12+)
01.25, 05.35, 11.45, 19.00  

В Индийском океане. (12+)
01.50 Мастер-класс. (16+)
02.05, 08.05, 19.30  Рыболовы. (12+)
02.35, 08.35, 20.05  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.05  Зов предков. (16+)
03.25, 09.35, 16.10, 21.05  

Морская подводная охота. (16+)
03.55 Стрелковый спорт. (16+)
04.05, 10.05, 21.35  На охотничьей тро-

пе с Сергеем Астаховым. (16+)
04.35, 10.40, 22.05  Охота в Белорус-

сии. (16+)
06.00, 22.40  Две на одного. Оружие. 

(16+)
06.15, 22.55  Две на одного. 

Снаряжение. (16+)
06.30, 23.10  Поймай и сними. (16+)
07.00, 12.15, 18.10  Дикая кухня. (12+)
07.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
13.05 Территория льда. (16+)
13.35 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
14.05 Егерский кордон. (16+)
14.40 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
15.05 На рыбалку с охотой. (12+)
15.40, 20.35  Охота 

в Карачаево-Черкесии. (16+)
16.40 Рыбалка сегодня. (16+)
16.55 Универсальный фидер. (12+)
17.25 Первый лед - последний лед. 

(12+)
23.40 Планета охотника. (16+)

00.00, 13.30, 20.30  Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

00.30, 03.00, 14.00, 21.00  
Йогалатес. (12+)

01.30, 17.00  Целебная кулинария 
от Пегги К. (6+)

02.00, 10.30, 16.30, 19.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 10.00, 15.30, 23.00  
Велнес-меню. (12+)

04.00, 05.30, 07.00, 08.30  
Проснись со Стасом. (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 09.00  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и пра-
вильный завтрак! Вкусный и полез-
ный завтрак - теперь не проблема, 
благодаря быстрым и несложным 
рецептам от шеф-повара Елены 
Чазовой. Елена - убежденный ЗОЖ-
ник, но это не мешает ей вкусно и 
разнообразно питаться. Ее рецепты 
способны перевернуть ваши пред-
ставления о правильном и диетиче-
ском питании.

05.00, 06.30, 08.00, 09.30  YogaУтро. (6+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
11.30, 18.00  Фитнес-коллекция. (12+)
13.00, 20.00, 23.30  Территория фитне-

са. Кроссфит. (12+)
15.00, 22.30  Опустевшее гнездо. (6+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.15, 07.05  Мегазаводы. (16+)
07.50, 08.35  Настоящий суперкар. (16+)
09.20, 10.10, 11.00  Дикий тунец. (16+)
11.45 Экстремальные исследователи. 

(16+)
12.30 Инстинкт выживания: 

как остаться в живых. (16+)
13.15, 14.05  Сокровища Тутанхамона. 

(16+)
14.50 Смертельный бой динозавров. 

(16+)
15.35 Секреты порта Сингапура. (16+)

Воспользуйтесь возможностью по-
смотреть, как живет и работает один 
из самых загруженных морских пор-
тов мира.

16.20, 17.10  Осушить океан. (16+)
18.00, 18.25  1989. Год, сотворивший 

современный мир. (16+)
18.50 Мегамосты. (16+)
19.40 «Зеленые герои» Джеки Чана. 

(16+)
20.25, 21.10  Сокровища Тутанхамона. 

(16+)
22.00, 22.20  1989. Год, сотворивший 

современный мир. (16+)
22.45, 23.35  Осушить океан. (16+)
00.25 Реальность или фантастика? (16+)
00.50 В погоне за НЛО. (16+)
01.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.25, 03.10  Сокровища Тутанхамона. 

(16+)
04.00, 04.50  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Невероятные изобретения. (6+)
07.05, 07.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
08.10 Невероятные изобретения. (6+)
08.40 Музейные тайны. (12+)
09.30, 10.25, 11.20  История далекого 

прошлого. (12+)
12.15, 13.05  Вулканическая одиссея. (12+)
13.55, 14.20, 14.50, 15.15  

Родовые проклятья. (12+)
15.45 Смертоносный интеллект. (12+)
16.35, 17.30  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Вторая мировая в цвете. (12+)
20.15 Вулканическая одиссея. (12+)
21.10 Настоящая игра престолов. (12+)

Карл Габсбург стоял на грани того, 
чтобы стать самым могуществен-
ным человеком в Европе.

22.00 Падение империи
В Х веке Эдгара коронуют первым 
королем всей Англии, но убийство, 
некомпетентность и строящая ин-
триги мачеха приведут империю к 
падению после его смерти.

23.05 37 дней: путь к Первой мировой 
войне. (12+)

00.05 Российская империя: 
династия Романовых. (12+)

01.10 Дети королевы Виктории. (12+)
02.15 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
03.15 Запретная история. (12+)
04.05, 04.55  Музейные тайны. (12+)
05.45 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Александр Македонский. (12+)
02.50 Обыкновенная история. (6+)
03.00 Самураи. Охотники за головами. 

(16+)
04.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
05.00 Тайны викингов. (12+)
06.00 Рыцари. (12+)
07.00 Таинственная Франция. (16+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
10.00 Золото Бога Солнца. (12+)
10.50 Семь дней истории. (12+)
11.00 Первая мировая. (12+)
12.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
13.45, 14.15, 14.45  Формула русской 

революции. 1917. (12+)
15.15 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)
16.00 «СУВОРОВ». (6+)
17.50 Секреты истории: Где спрятаны 

богатства тамплиеров? (12+)
19.15 Историограф. (12+)
20.00 Забытая армия. (12+)

О раскопках в местах кровопролит-
ных сражений под Москвой в го-
ды ВОВ. Война не закончена, пока 
не похоронен последний погибший 
солдат.

20.30 События в истории: 
Брест-Литовский капкан. (12+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30  
Сражения с Наполеоном. (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00 Герои среди нас. (12+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Адская кошка. (12+)
18.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
19.00 Неизведанные острова: Карибы. 

(12+)
В районе Карибов можно обнару-
жить более 800 видов рыб, кожи-
стых черепах, обезьян, шелкови-
стых муравьедов, алых ибисов и 
очковых кайманов. В чем преимуще-
ства этой среды обитания?

20.00 Герои среди нас. (16+)
21.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
22.00 Как вырастить… тигра. (12+)
23.00 Выжить при встрече с акулой. 

(16+)
00.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
01.00, 01.50, 02.40, 03.30  

Спасение диких животных. (16+)
04.20, 05.10  Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Как это сделано? (12+)

08.00 Неизвестная экспедиция: Про-
павший клад Бутча Касссиди. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. (16+)
10.00 Разрушители легенд. Дети. (16+)
11.00 Музейные тайны: Убийство в 

особняке «Грейстоун» и другие исто-
рии. (12+)

12.00, 12.30  Мужские берлоги. (12+)
13.00 Последние жители Аляски. (16+)
14.00, 15.00  Сокровища из кладовки. 

(12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Один в поле воин. (12+)
21.00 Музейные тайны: Убийство в 

особняке «Грейстоун» и другие исто-
рии. (12+)
Дон Уайлдмэн расследует убийство 
богатого наследника, свечение в 
ночном небе, вызывающее тревогу, 
и историю сорняка, который начал 
приносить деньги.

22.00 Не пытайтесь повторить: 
Испытатели. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Загадочные исчезновения: Ат-

лантида: потерянные свидетель-
ства. (16+)

00.55 Разрушители легенд. Дети. (16+)
01.50 Последние жители Аляски. (16+)
02.40, 03.05  Мужские берлоги. (12+)
03.30, 04.20  Охотники за старьем. (12+)
05.10 Крутой Чед. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Жизнь на Карибах. (12+)

11.00 Шинкуют все: юные кулинары: 
Время грибов. (12+)

12.00 Шинкуют все: Фальшивый торт, 
настоящие ставки. (12+)
Настало время большого надува-
тельства: все ингредиенты в корзи-
не замаскированы. Всем надо по-
пробовать «куриные крылышки» в 
первой корзине, которые на самом 
деле сладкие.

13.00 Сестры Даггар: пополнение. 
(12+)

14.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

16.00 Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

17.00 Оденься к свадьбе. (12+)
18.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
19.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Доктор «Прыщик». (16+)
22.00 Верните мне красоту. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Я вешу 300 кг. (16+)
01.50 Меня зовут Джаз. (18+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.10 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)

06.00 «Маугли». 
Мультфильм. (6+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. Фильм 
«Брат 2». (12+)

10.00 Новости
10.45 «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ». (12+)
12.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Филипп 
Янковский, Фёдор Бон-
дарчук, Оксана Фандера, 
Евгений Антропов

16.00 Новости
16.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
22.30 «ГЕРОЙ». (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ГЕРОЙ». (12+)
01.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 

(12+)
05.10 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.30 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (12+)

10.00 Мир наизнанку. (16+)
12.00 Я твое счастье. (16+)

В каждом выпуске веду-
щие устраивают друг дру-
гу свидания - катаются в 
зорбе, управляют верто-
летом, прыгают с пара-
шютом или снимаются в 
сериале. После чего уни-
кальным прибором, раз-
работанным учеными для 
телеканала «Пятница!», 
измеряют уровень сча-
стья, который доставило 
то или иное развлечение.

13.50 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

14.50 Орел и Решка. 
Мегаполисы. (16+)

15.50 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

18.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (16+)

00.00 AgentShow. (16+)
01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
03.30 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Самая опасная и по-
лезная еда в мире. (12+)

05.40 Помешанные 
на чистоте. (12+)

09.30 В стиле. (16+)
10.00 Обмен женами. (16+)
16.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

18.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанностя-
ми, пока мама пребывает в 
обществе стилистов, кос-
метологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

23.00 Ю-кино. «СТРАШНО 
КРАСИВ». (16+)

00.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.10 Обмен жёнами. (16+)

00.00 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

01.05, 04.25, 07.05  Клуб 
путешественников. (12+)

02.05, 03.15, 06.00, 09.15, 
22.40, 23.55  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

05.25 Мультфильм. (6+)
08.10, 08.20  «Приключения 

кузнечика Кузи». Мульт-
фильм. (6+)

08.30 «Приключения Мур-
зилки». Мультфильм. (6+)

08.55 «Приходи на каток». 
Мультфильм. (6+)

09.05 «Пришелец в капу-
сте». Мультфильм. (6+)

10.35, 12.45  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

12.00 «Премудрый пе-
скарь». Мультфильм. (0+)

12.10 «Привет мартышке». 
Мультфильм. (0+)

12.20 «Приезжайте в гости». 
Мультфильм. (0+)

12.30 «Приключение на 
плоту». Мультфильм. (0+)

14.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

15.40 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

17.05 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

18.10, 19.20  «ТЕАТР». (12+)
20.40 «БИНГО БОНГО». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Все мы за редким исключением 
знаем своих родителей, воспитаны в 
семьях и понимаем, что такое семей-
ная жизнь. Но отдаем ли мы себе отчет 
в том, что мы совсем не сразу осозна-
ли всю глубину наших возможных от-
ношений с родителями? К сожалению, 
нередко человек приходит к осознанию 
подобных вещей тогда, когда ситуация 

изменяется в худшую сторону. Именно 
этим сложным переживаниям, тому, как 
и почему стоит восстанавливать разру-
шенные отношения с Богом и друг дру-
гом, посвящена эта притча. Младший 
сын, потребовав у отца часть наслед-
ства, причитающуюся ему по праву, 
ушел в далекую страну и потратил все, 
что получил, проводя жизнь в веселье 
и разврате. Сын не пришел в себя, пока 
не дошел до крайнего состояния. На-
конец, очнувшись, он решил вернуться. 
Отец встречает его со всей любовью 
и восстанавливает его поруганное сы-
новство.

Образы, о которых говорит Христос, 
очень яркие и живые. В реальной жиз-
ни такие ситуации встречаются нечасто. 

Кому-то может показаться странным, 
но сыну, опустившемуся на социальное 
дно, было проще осознать весь ужас 
своего положения, чем тому, кто по-
зволяет себе меньше… Пожалуй, любой 
из стоящих в храме хоть раз переживал 
серьезное потрясение от того состоя-
ния, в котором он себя обнаружил, но 
зачастую мы стараемся не допускать 
окончательного падения. Как же быть? 
Как увидеть в себе героя сегодняшней 
притчи и так ли это необходимо? Может 
быть, она лишь для великих грешников?

Мы в своих мыслях и чувствах, в 
своих горестях и радостях должны вер-
нуться к Богу, к Отцу Небесному, кото-
рый ждет нас и всегда готов выйти нам 
навстречу.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 24 февраля.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

Еще сказал: у некоторого че-
ловека было два сына; и сказал 
младший из них отцу: отче! 
дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил им 
имение. По прошествии не-
многих дней младший сын, 
собрав все, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил име-
ние свое, живя распутно. Когда 
же он прожил все, настал ве-
ликий голод в той стране, и 
он начал нуждаться; и пошел, 
пристал к одному из жителей 
страны той, а тот послал его 

на поля свои пасти свиней; 
и он рад был наполнить 
чрево свое рожками, кото-

рые ели свиньи, но 
никто не давал ему. 

Придя же в себя, сказал: сколько 
наемников у отца моего избы-
точествуют хлебом, а я уми-
раю от голода; встану, пойду к 
отцу моему и скажу ему: отче! 
я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих. 
Встал и пошел к отцу своему. 
И когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его и сжалился; 
и, побежав, пал ему на шею и 
целовал его. Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недосто-
ин называться сыном твоим. 
А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень 

на руку его и обувь на ноги; и 
приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. И начали 
веселиться.

Старший же сын его был 
на поле; и возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал 
пение и ликование; и, призвав 
одного из слуг, спросил: что 
это такое? Он сказал ему: 
брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял 
его здоровым. Он осердился и 
не хотел войти. Отец же его, 
выйдя, звал его. Но он сказал в 
ответ отцу: вот, я столько 

лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твое-
го, но ты никогда не дал мне 
и козленка, чтобы мне пове-
селиться с друзьями моими; а 
когда этот сын твой, расто-
чивший имение свое с блудни-
цами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка. 
Он же сказал ему: сын мой! ты 
всегда со мною, и все мое твое, 
а о том надобно было радо-
ваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся.
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«…ибо этот сын мой был мёртв и ожил» ЕСЛИ ТЕКСТ 
МОЛИТВЫ 
УТРАЧЕН…

? У меня всегда в кармане 
лежит молитва, которую 

записала, чтобы не забыть, 
но уже знаю её наизусть. От 
времени текст затёрся, и 
букв почти не видно. Бабуш-
ка говорит, что выбрасывать 
листок со Словом Божиим 
нельзя. Куда же его деть? 
Антонина

П равила Церкви допуска-
ют, что листок с текстом 

молитв, которые уже утрачены, 
можно сжечь.

МОЖНО ЛИ 
ОСВЯТИТЬ 
ДОМ ПОВТОРНО?

? Мы сделали ремонт, в том 
числе поменяли двери 

и окна. Надо ли теперь нашу 
квартиру переосвятить? 
Коваленко А.В.

Ч ин освящения дома (квар-
тиры) не повторяется. 

Господь уже благословил ваше 
жилище. Желание получить 
еще одно благословение будет 
проявлением вашего мало-
верия. Можно, читая молит-
ву, окропить квартиру святой 
водой. 

05.00 «Смурфики». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.00 «Высокая кухня: 

Пеппи Длинныйчулок». (0+)
Вы знаете, кто такая Пеппи Длин-
ныйчулок? Конечно, знаете! Но, мо-
жет быть, вы не помните, что Пеппи 
не только самая сильная девочка 
в мире, но и отличный кулинар. В 
очередном выпуске «Высокой кух-
ни» - лучшие блюда от героини лю-
бимой детской книжки!

09.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Цветок на карандаш». (0+)
Казалось бы, самый обыкновенный 
карандаш… А выдумщица-Криво-
ручка хочет его украсить! Мастер 
Юля покажет, как сделать так, что-
бы на карандаше распустились 
цветы. Не пропустите новый выпуск 
«Мастерской «Умелые ручки»!

11.05 «Фиксики». (0+)
12.15 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Бобби и Билл». (6+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
16.00 «Котики, вперёд!» (0+)

Для самых маленьких зрителей ка-
нал «Карусель» покажет мультсе-
риал про симпатичных и любозна-
тельных котиков.

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории». (0+)
В мире Энчантималс волшебство 
повсюду!

17.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

18.55 «Томас и его друзья». (0+)
19.30 «Три кота». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». (0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». (0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35  «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.40, 08.30  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
07.05 «Дружные мопсы». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.50 «Пришельцы в доме». (6+)
14.40 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (12+)
17.15 «Тачки». (0+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». (12+)

Действие захватывающего фильма 
разворачивается в пятом веке на-
шей эры, в Древнем Риме.

23.50 «МИФИКА: 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». (16+)

01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
(16+)

02.55 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 19.20  «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Летающие звери». (0+)
08.15, 16.35, 22.15  «Играем вместе». 

(0+)
08.20, 22.20  «Пег + Кот». (0+)
09.35 «Оранжевая корова». (0+)
09.40, 13.20, 01.40  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Крепость. Щитом и 

мечом». (6+)
11.10 «Мой музей». (0+)
11.15 «Три кота». (0+)
13.15 «Magic Songs». (0+)
13.35 «Союзмультфильм». (0+)
14.45 «Мой музей». (0+)
14.50 «Лукас и Эмили». (0+)
15.40 «Поезд динозавров». (0+)
16.40 «Облачный хлеб». (0+)
17.55 «Magic Songs». (0+)
18.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
19.10 «Мой музей». (0+)
19.15 «Оранжевая корова». (0+)
23.35 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
03.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)

04.57 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.30 «Смешарики». (0+)
07.56 «Умная тарелка». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 09.00, 15.21, 15.57, 20.59, 21.29, 

22.23  Мультфильмы. (6+)
08.44 «Веселая карусель». (6+)
08.51, 09.28, 15.44  Мультфильмы. (0+)
09.48 «Ну, погоди!» (12+)
10.01, 10.31, 10.58  Почемучка. (6+)
10.14, 10.44, 11.11  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
11.28 «Смурфики». (0+)
13.34 «ЛИСЁНОК И ДЕВОЧКА». (6+)
15.10, 21.07  «Веселая карусель». (0+)
16.33 «Сказка о царе Салтане». (6+)
17.26 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
18.00 «Невероятные приключения 

кота». (6+)
19.29 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-

ЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (6+)
21.16 «Привередливая мышка». (0+)
22.13 «Серебряное копытце». (0+)
22.34 Girls only. (6+)
23.57 «Раскраска». (0+)

06.00 «Машины сказки», 
«Бюро находок». (0+)

06.25 «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Лео и Тиг». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 21.30  «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Чудо-шкаф». (0+)
08.35 «Четверо в кубе. 

Важные правила». (0+)
08.50 «Простоквашино»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Йоко». (0+)
15.55 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
17.10 «Фиксики». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Плот», «Домики. Башни Петронас», 
«Котики, вперед! Циркус-Пыркус», 
«Волшебный фонарь. Маленький 
Мук», «Бобр добр. Помощники». (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.45, 02.45  Велоспорт. (0+)
03.30, 06.00  Супербайк. (0+)
04.00, 07.00  Супербайк. 

Этап чемпионат мира. 
Прямая трансляция. (0+)

05.00 Тележурнал Watts. (0+)
05.15 Суперспорт. Этап 

чемпионат мира. Прямая 
трансляция. (0+)

06.30 Суперспорт. (0+)
08.00, 11.30  Прыжки на лы-

жах с трамплина. (0+)
09.00 Снукер. Shoot Out. (0+)
10.45 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Беларусь. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.00, 15.00  Лыжное двое-
борье. Чемпионат ми-
ра. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. (0+)

19.15, 19.45  Санный спорт. 
Кубок мира. Сочи. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Прямая 
трансляция. (0+)

23.15 Снукер. Shoot Out. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Автоспорт. (0+)
08.05 Анатолий Тарасов. 

Век хоккея. (12+)
09.05 Вид сверху. (0+)
09.35, 12.55  Санный спорт. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сочи

10.40 Точка на карте. (12+)
10.55 Фристайл. Кубок ми-

ра. Ски-кросс. Прямая 
трансляция из Миасса

12.25, 19.55, 01.40  Санный 
спорт. Кубок мира. (0+)

15.05 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

15.55 Баскетбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отбо-
рочный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

20.55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. (0+)

22.30 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. (0+)

00.30 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

03.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Хиты планеты - топ 5. 

(16+)
09.25 Караокинг. (16+)
10.55 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Премия МУЗ-ТВ 2004. 

(16+)
Трёхчасовой fl ashback 
из другой эпохи. МУЗ-ТВ 
перелистывает лучшие 
страницы своей культо-
вой истории.

16.45 Тор 30 - крутяк неде-
ли. (16+)

19.15 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)
Легендарная теледиско-
тека МУЗ-ТВ.

21.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.55 PRO-обзор. (16+)
22.30 Город 312. Сольный 

концерт. (16+)
Большой юбилейный кон-
церт одного из самых ро-
мантичных коллективов 
современности - Город 312.

00.15 10 sexy. (16+)
01.15 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Святыни России. (0+)
16.00 Выбор сильных. (0+)
16.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (0+)

19.45 Следы Империи. (0+)
21.15 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ДЕВОЧКА 

ИЗ ГОРОДА». (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Елена Никитина, Светла-
на Уфимцева

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Сила духа. (0+)
00.45 Вечность и Время. 

(0+)
01.30 Завет. (0+)
02.25 Выбор сильных. (0+)
02.55 Вера в большом 

городе. (0+)
03.45 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

24 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 6. 

Сщмч. Власия, еп. Севастийского, 
и с ним 2 отроков и 7 жен. 

Блгв. кн. Всеволода, 
во Св. Крещении Гав-
риила, Псковского. 
Прп. Димитрия При-
луцкого, Вологодско-
го. Прп. Кассиана Бо-
сого, Волоколамско-
го. Прав. Феодоры, 
царицы Греческой, 
восстановившей по-
читание святых икон.

Поста нет.

« Остерегайся говорить сурово и вы-
сокотонно, ибо и то и другое край-

не ненавистно и заставляет подозре-
вать, что ты очень суетен и слишком 
много о себе думаешь». 

Прп. Никодим Святогорец

МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь
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 ¡ Информация по факту утраты ор-
дерной ценной бумаги В производ-
стве Преображенского городского 
суда г. Москвы, рассматривается граж-
данское дело №2-1463/19 по заявле-
нию Пузикова И.В. к ООО «ПИНЕПЛ» о 
признании Простого векселя, серия 
№0092170, недействительным, восста-
новлении права по утраченной Ценной 
бумаге. Слушание по делу назначено 
на 04.03.2019 года в 10:50 в помеще-
нии Преображенского городского суда 
г. Москвы, судья Трофимович К.Ю.

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 
Подмосковья (славяне) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить. 8-906-715-92-92

 ¡ 8  (495) 999-28-82 Куплю квартиру 
срочно! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату. Сложные документы не пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Возможно 
с задолженностями, неприватизирован-
ную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 50-25-
127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960  г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38 
Дмитрий

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8  (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы военной 
атрибутики. Адрес: ул.Куусенена, дом 
2, корп.1. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Карти-
ны, иконы, фарфоровые фигуры.  Тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР, форму воен-
ную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-124-
11-80

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю   куплю 
КНИГИ  до 1945  г. А также  до 1970 г. ар-
хивы, открытки, фото, значки, живопись, 
графику, игрушки в т.ч. елочные, предме-
ты  из стекла, фарфора, хрусталя, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИ-
ЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8-917-515-
71-93

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ведом-
ственные Знаки, Значки, Медали, Моне-
ты, Грамоты, Банкноты, Подстаканни-
ки, Портсигары, Подсвечники, Статуэтки 
Фарфор, Касли, Сервизы, Столовое сере-
бро, Иконы, Игрушки СССР и ГДР, Открыт-
ки, Часы, Архивы, Военную Форму ВОВ, 
Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 8-985-179-79-
30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 8-967-
273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, 
Наталья, Сергей

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы. Сервизы. Документы, 
грамоты, открытки. Любую старину. Выезд. 
Оценка. 8-916-359-05-00 Галина, Сергей

Куплю чайные и кофейные пары совет-
ского и царского периодов, сервизы, 
фарфорофые статуэтки, значки, банк-
ноты, монеты, старые фото, архивы, от-
крытки, столовое серебро, портсигары, 
бронзовое и чугунное литьё, подсвеч-
ники, подстаканники, изделия из янта-
ря, ёлочные игрушки, статуэтки Будды. 
Тел. 8-977-538-67-18 Дмитрий
 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39 Ан-

тикварные книги, открытки, фотогра-
фии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты 
и многое другое ПОКУПАЕМ дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Тел.: 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки и куклы, игрушки елочные, открытки 
до 1940  г., шкатулки Палех, статуэтки 
Будды. Выезд в удобное для Вас время 
бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, ку-
клы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, серебро, 
статуэтки и изделия из меди, бронзы, дере-
ва, камня, чугуна, фарфора, янтаря; фото-
аппараты, самовары, иконы. Выезд оцен-
щика на дом бесплатно! 8-916-155-34-82

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоко-
лада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, машинки, книги до 60 
года, фарфоровые статуэтки и посуду, фо-
тографии, предметы советского быта, во-
енную форму. Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого ан-
тиквариат, книги, книжные полки, техниче-
скую литературу, библиотеки, архивы, фар-
фор, статуэтки, самовар, бронзу, старинную 
мебель и игрушки, старые фотографии, мо-
дели машинок, значки, открытки, картины, 
иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. Пере-
возки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8  (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а также после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬ-
ГИ СРАЗУ! гарантия юридической чисто-
ты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого. 8-916-841-89-94
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 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому. Работа без предоплаты! Выбор 
качественных материалов. Выезд мастера 
бесплатно. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт мяг-
кой мебели, кресел, кухонных уголков, ку-
шеток, стульев. Изменение дизайна и  
формы изделия. БЕСПЛАТНО вывезем из-
делия в мастерские и привезем, также ре-
монт на дому.  Гарантия 12 месяцев. Дого-
вор. Оценка по Ватсап, Вайбер. Огромный 
выбор материала. Тел. 8-926-795-35-17 
мастер Оксана А.

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КА-
ЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, работа производит-
ся на профессиональном оборудовании с 
пылесборниками, большой опыт работы. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Под-
робности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 8-910-
431-40-62

 ¡ 8  (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«мастер на час». Мастер-универсал в ком-
плексе выполнит любую работу по мелко-
му ремонту в вашем доме. Сантехника, 
электрика, навес карнизов и люстр, сбор-
ка мебели и многое др. Наш инструмент. 
Возможна закупка и доставка материала. 
Славяне. Без выходных. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, комнат, 
кухонь, ванны под ключ, утепление и 
отделка балконов, лоджий. Изготов-
ление на заказ шкафов-купе, кухон-
ных гарнитуров. Натяжные потолки. 
Работаем без посредников, без предо-
платы! Договор!   Гарантия 3 года! Тел. 
8-925-415-08-08 без выходных

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, ком-
нат, ванна под «Ключ». Тел. 8-926-132-30-
19 Евгений

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-968-468-69-07 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-968-468-69-
07, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-977-987-15-20 Красивый и недо-
рогой ремонт. Аккуратно наклею обои. 
Подготовлю стены. Сделаю красивым 
потолок. Порядочный, без вредных 
привычек. Всё делаю хорошо!  Как для 
себя! 8-977-987-15-20

 ¡ 8-905-501-65-49, 8  (495) 368-35-76 
Ремонт квартир и комнат. Установка две-
рей. Ламинат. Гипсокартон. Электри-
ка. Малярные работы. 8-905-501-65-49, 
8 (495) 368-35-76 Роман

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8  (495) 
723-87-03

 ¡ 8-925-355-56-30 Косметические ре-
монт квартир. Поклейка обоев любой 
сложности. Малярка. Покраска. Ламинат. 
Ванная под ключ. Цена договорная. Пен-
сионерам скидки. 8-925-355-56-30

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке ма-
териалов. 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-
99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8-965-16-17-485

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8  (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
 Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам - 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя не ограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-
66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8  (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-926-979-92-67 Раскройщик на швей-
ное производство. Пошив женской верх-
ней одежды. Работа 5/2. Район Перово. 
Тел. 8-926-979-92-67

 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20000 руб. Разные 
районы Москвы и МО  – Пушкино. Бес-
платное обучение 2 дня. График: 7/7 (7 
работаете – 7 отдыхаете) с 10:00-20:00; 
с 10:00-21:00. Возможны подработки. 
Знание ПК на уровне пользователя. От-
личная работа для пенсионеров. 8-968-
665-20-06

 ¡ 8-926-979-92-67  Технолог с опытом 
работы на швейное производство. По-
шив верхней женской одежды. Рабо-
та 5/2. Район Перово. Тел. 8-926-979-
92-67

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недорого, с га-
рантией. Москва и Подмосковье. Выезд на 
ремонт – бесплатно. СКИДКИ! 8 (495) 991-
32-90, 8-925-840-44-54

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8-903-790-17-82 
Срочный Профессиональный РЕМОНТ 
Холодильников всех моделей, Элек-
трических плит, Антенного кабеля, Те-
левизоров, Стиральных машин, Швей-
ных машин, Газовых плит, Кофемашин. 
соц.скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы Москвы. 8 
(495) 796-14-08, 8-903-790-17-82

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru. 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-
58, 8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАП-
ЧАСТЕЙ для холодильников и бытовой 
техники. Ул. Автозаводская, д. 17, кор-
пус 3, этаж 2-й, офис 102.  РЕМОНТ бы-
товой техники, стиральных машин, хо-
лодильников. Замена резины на все 
модели. 8  (495) 675-88-58, 8-929-675-
89-58, 8-916-363-21-18

 ¡ 8  (495) 175-43-71, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИНОЛ, 
ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и 
др. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30%. Без 
выходных.  ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 
175-43-71, 8-963-711-51-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа 500 руб. Выезд, диагно-
стика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79 www.mosrem24.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА 20%. Без выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 
(499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 142-20-58 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 142-20-58

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю. Тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у,   можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-
пары, реохорды. Монеты. Значки, часы 
времен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
радиоприемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Часы, значки. Картины советских 
художников СССР. Тел. 8-985-979-56-09
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 ¡ 8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!  Тел.: 8  (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85  ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ»  рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8-925-063-49-19 Даём займ налич-
ными до 50 000 руб. от 0,6%. Возраст до 
80 лет. Без залога и поручителей. Пен-
сионерам особые условия!Честно! Бы-
стро! Доступно! м. Пл.  Ильича / м.  Рим-
ская: 8-925-063-49-19 или м. Алтуфьево: 
8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег.1703046008545, ОГРН1175024022172, 
СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8  (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8  (499) 
909-00-18

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов 
не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются 
посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

 ¡ 8-903-977-07-99 Создам семью с  сим-
патичной, худенькой (размер 44-46 ) жен-
щиной до 55 лет. Евгений 64/180/82. Без 
ВП. Однокомнатная квартира м. Коломен-
ская. Летом можем жить в деревушке, 
у озера. Тел. 8-903-977-07-99

 ¡ 8-495-764-04-68 Сваха 2N  – это ре-
альные знакомства для жизни до 90 лет. 
Офис. www.dvanachala.ru. Тел.: 8-495-764-
04-68 и 8-916-362-67-13

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
серьезные. Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 8-916-316-45-09 Познакомлюсь с 
женщиной 35-50 лет для серьёзных дли-
тельных отношений. Москвич 35 лет, Ма-
териально обеспечен. Помогу во всём. 
8-916-316-45-09 Михаил

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 233-03-38 ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ. РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ РЕНТЫ, ВОЗВРАТ ВКЛАДОВ, 
жилищные и иные споры, бесплатные 
консультации, без обеда и выходных. 
8 (495) 233-03-38

Социальный юридический центр. Пра-
вовая помощь населению Москвы и МО. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие 
Юристы и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ветера-
нам, инвалидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! 
Тел. 8 (495) 205-92-69
 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-

дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8-925-367-16-09 Списание долгов. 
Банкротство физических лиц. Оплата за ус-
луги исключительно по результату. 8-925-
367-16-09

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая защита граждан. По 
жилищным, семейным трудовым, на-
следственным, пенсионным, земельным 
вопросам. Взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 8 (495) 920-
76-96

 ¡ 8-977-190-84-18 В рамках социаль-
ной поддержки населения, юридическая 
компания ведет прием граждан и осу-
ществляет подготовку и составление юри-
дической документации: претензии, заяв-
ления, жалобы, обращения, ходатайства, 
исковые заявления в суд, аппеляцион-
ные жалобы, кассационные жалобы и т.д. 
1000 р. Тел. 8-977-190-84-18

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, 

наркомания. Психиатрия, психотера-

пия. БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-

ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 

Круглосуточно! Предъявителю объяв-

ления скидки! WWW.DOCTOR-KASHIN.

RU. 8 (495) 728-79-66 Лиц. №ЛО-77-01-

0012220. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-

НИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕ-

ЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. Обработка препаратами только 
4 и 5 поколения. Защита от проникно-
вения (БАРЬЕР) входит в стоимость. 
Цена в процессе обработки не меняет-
ся. Препараты безопасны для людей и 
животных. Договор. Гарантия. Без вы-
ходных. 8-800-100-45-22, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07,  

8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 

многоканальный, м. «Семенов-
ская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)

8 (495) 669-31-55,  
8 (495) 778-12-38, 

м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01, 

м. «Солнцево», 
курьер бесплатно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48, 
м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 

м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 

м. «Нагорная»

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»
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